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Целевая установка 

 

Учебная дисциплина «Управление муниципальным хозяйством» входит в вариа-

тивную часть (дисциплины по выбору) компетентностно-ориентированного учебного 

плана направления подготовки бакалавриата «Государственное и муниципальное 

управление». Курс адресован студентам третьего курса очной и заочной формы обу-

чения профиля подготовки «Муниципальное управление». 

Целью изучения данной дисциплины является изучение механизма функцио-

нирования муниципального хозяйства при эффективном управлении, а также освое-

ние теоретической и практической базы в области муниципального хозяйства для эф-

фективного использования в своей учебной и профессиональной деятельности. 

По окончании изучения курса студенты должны:  

- иметь представление об экономике муниципального сектора, о задачах разви-

тия муниципального хозяйства, муниципальной экономической политике, ресурсах 

муниципального сектора, моделях муниципального хозяйства, направлениях и мето-

дах реализации экономических функций местного самоуправления; о налоговом, це-

новом и тарифном регулировании на муниципальном уровне; о муниципальных хо-

зяйствующих субъектах, составляющих муниципальный сектор экономики; 

- знать структуру муниципального хозяйства и его виды, основные понятия и 

термины экономики муниципального сектора, методы планирования муниципального 

социально-экономического развития, основы производственной и коммерческой дея-

тельности, экономическую базу муниципальных образований, структуру жилищно–

коммунального хозяйства и общую характеристику муниципального жилищного 

фонда, механизмы взаимодействия органов местного самоуправления с немуници-

пальными хозяйствующими субъектами; 

- уметь на практике применять общие правила сбора информации о развитии 

муниципального образования; анализировать конкретные ситуации и обоснованно 

принимать решение по проблемам местного значения; рассчитывать рыночную стои-

мость муниципальных объектов недвижимости, арендную плату за недвижимое иму-

щество муниципальных предприятий и учреждений,  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду муниципального хозяйства, вы-

являть его ключевые элементы и оценивать их влияние на развитие муниципального 

образования. 
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Учебно-тематический план курса 

(очная форма обучения) 

 

Курс 3-й 

Семестр 5-й 

Всего аудиторных часов – 68, 

из них:  

лекций – 36 ч.; 

семинарских занятий – 32 ч.; 

самостоятельная работа – 63 ч.; 

Промежуточная аттестация – экзамен; 

Предусмотрено выполнение курсовой работы. 

 

Распределение часов по темам курса и видам занятий 

Тематика 

Аудиторные, час. Самостоятельная 

работа, 

час. 
лекции 

семина-

ры 

1. Введение в теорию муниципального 

хозяйства  
4 4 8 

2. Общая характеристика муници-

пального хозяйства 
4 4 8 

3.  Ресурсы муниципального хозяйства 6 4 10 

4. Система муниципальных финансов  6 4 8 

5. Управление жилищно-

коммунальным хозяйством 

муниципального сектора 

4 4 10 

6. Основы производственной и ком-

мерческой деятельности в муници-

пальном секторе 

4 4 6 

7. Контрактная система для обеспече-

ния муниципальных нужд. 
6 6 11 

8.  Социально-экономическое развитие 

муниципального сектора 
   

  36 32 63 
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Содержание тем лекционных занятий с кратким курсом лекций 

 

Тема 1. Введение в теорию муниципального хозяйства 
 

Вопросы, выносимые на лекционное занятие. Понятие «муниципальный сек-

тор», «муниципальное хозяйство», признаки и виды муниципальных образований. 

Объективная необходимость муниципального сектора. Роль муниципального сектора 

в структуре муниципального хозяйства. Модель местной экономики. Определение 

понятия «местное хозяйство», подходы к определению. Двойственная природа мест-

ного хозяйства. Муниципальное хозяйство как научная дисциплина. Объект и пред-

мет учебной дисциплины «муниципальное хозяйство». Специфика муниципальной 

экономики как особой науки. Факторы и условия развития муниципального хозяй-

ства. Исторические аспекты организации управления городским хозяйством в России. 

 

Краткий курс лекций по теме 1 
 

Корни местного самоуправления уходят далеко вглубь веков, поскольку необхо-

димость объединения людей с целью выживания существует с тех времен, как чело-

век появился. Еще в период первобытных общин люди, объединенные суровыми 

условиями жизни, вынуждены были совместно выполнять ряд функций (охрана жиз-

ни, добыча пищи и др.). 

Содержанием жизни человека является деятельность в различных ее проявлени-

ях, а она невозможна без контактов с другими людьми. Общественная природа дея-

тельности человека заставляет его эту деятельность соответствующим образом орга-

низовывать. Особенно ту часть его жизни, которая рано или поздно соприкасается с 

интересами других людей 

Безусловно, совместное проживание и совместная деятельность людей вызвали 

возникновение определенных правил организации их жизни, поскольку интересы лич-

ности постоянно пересекались, ограничивались групповыми интересами. Конечно, по-

добная самоорганизация развивалась и усложнялась по мере усложнения характера и 

объема взаимоотношений между людьми, а следовательно, и степень регулирования 

отношений между ними зависела от достаточно большого количества факторов, опре-

деляющих жизнь человека (природные условия, основные занятия и т.д.). Но сам про-

цесс возникновения форм совместной деятельности предопределил еще в самые ранние 

периоды существования человечества наиболее простейшие из этих форм. Столкнове-

ния между конкретными интересами человека и интересами других людей поставили 

вопрос об иерархии интересов, а следовательно, и об установлении определенных пра-

вил взаимоотношений между людьми. Первичной формой организации совместной де-

ятельности людей стала родовая община. Здесь впервые вводится регламентация дея-

тельности и разделение общественных обязанностей людей, появляются групповые ин-

тересы, как в производственной жизни, так и в сфере потребления. 

Созданная с целью совместного ведения хозяйства община распространяет свои 

правила не только на сферу хозяйственной жизни, так как производство выставляло 

требования и к другим сферам жизни людей. Так, примитивный характер производ-

ства требовал наличия больших трудовых общин, поэтому основой общественных 

отношений стал род. Объединение диктовалось также необходимостью передачи зна-

ний и навыков от поколения к поколению, и не случайно во главе рода мог стать 

только один из старейших представителей данного рода, поскольку его опыт и знания 

могли быть использованы другими. 
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По мере расширения разнообразия хозяйственной жизни, совершенствования 

способов ведения хозяйства происходит утрата общиной некоторых ее функций, 

прежде всего, в сфере ведения хозяйства. Соответственно, это приводит к усложне-

нию отношений между людьми, изменению соотношения частных и общественных 

интересов. Уменьшение численности производственных коллективов до размера се-

мьи приводит к различиям в способах организации хозяйственных связей и, следова-

тельно, к их усложнению. В результате появляется необходимость в их регулирова-

нии, следовательно, возникают общественные институты, выполняющие эти функ-

ции, как в сфере организации хозяйства, так и в сфере организации жизни; так появ-

ляется необходимость во властных структурах и государстве как способе регулирова-

ния отношений между людьми. 

Муниципальный сектор формируется как структурное подразделение нацио-

нального хозяйства – единого комплекса взаимосвязей производства, распределения, 

обмена и потребления. Стержнем национального хозяйства является экономика, ко-

торая дает методы его рационального ведения.  

Основной формой местных сообществ в современных условиях является муни-

ципальное образование. Муниципальный сектор – это совокупность первичных еди-

ниц – муниципальных образований, каждое из которых представляет форму террито-

риальной организации и деятельности населения, сочетает производственные, соци-

альные, управленческие функции на определенной территории. 

Под муниципальным образованием понимается населенная территория, в преде-

лах которой осуществляется местное самоуправление, имеется муниципальная соб-

ственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления.  

Тот факт, что в России не все административно-территориальные единицы обла-

дают статусом муниципальных образований, свидетельствует о том, что наряду с 

юридическими признаками муниципальных образований особое значение имеют при-

знаки социально-экономические, определяющие мотивацию территориальных посе-

лений на получение правовой автономии.  

Перечислим эти признаки: 

1. Экономическая самодостаточность территории, заключающаяся в наличии на 

ней необходимого количества хозяйствующих субъектов, получающих устойчивую 

прибыль и заинтересованных в развитии территории, перечисляя последней часть 

своих доходов. 

2. Особое место территории в системе о6щественного разделения труда, подчерки-

вающее ее влияние на жизнедеятельность других территорий и привлекательность для 

инвесторов. 

3. Значительная доля активного населения, способного самостоятельно и под 

свою ответственность решать вопросы местного значения, изыскивать для этого ма-

териальные и организационные ресурсы. 

4. Заинтересованность региональной власти в существовании на территории субъ-

екта Федерации экономически устойчивых и активных территориальных поселений, 

действующих в режиме хозрасчета и пользующихся поддержкой со стороны прожива-

ющего в них населения. 

Термин «муниципальное образование» – городское или сельское поселение, му-

ниципальный район, городской округ с внутригородским делением, внутригородской 

район либо внутригородская территория города ФЗ. 

В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ» все муниципальные образования делятся следующие виды: 
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- городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригород-

ской район, городское поселение, сельское поселение, муниципальный район, внут-

ригородская территория города федерального значения  

Городской округ с внутригородским делением и внутригородской район, могут об-

разовываться в соответствии с законом субъекта. Если ранее ОМСУ формировались на 

основе Устава МО, то теперь порядок определен законом субъекта РФ. В случае его 

принятия будут работать свои ОМСУ как на уровне городского округа, так и на уровне 

внутригородского района. 

Глава МО может избираться на муниципальных выборах либо назначается из 

представительного органа. В первом случае он входит в состав представительного 

органа с правом решающего голоса и является председателем, либо возглавляет 

местную администрацию. Во втором – председатель Представительного органа. Глава 

МО не может одновременно исполнять полномочия председателя представительного 

органа МО и возглавлять местную администрацию. Исключение: сельские поселения, 

внутригородские МО города ФЗ. 

Изменение статуса МО происходит с согласия населения МО, выраженного пу-

тем волеизъявления через референдум и законом субъекта РФ. 

Вопросы местного значения – вопросы непосредственного обеспечения жизнеде-

ятельности населения, решение которых осуществляется населением и (или) органами 

местного самоуправления самостоятельно и не требует вмешательства органов государ-

ственной власти. 

Муниципальное хозяйство – это инструмент, с помощью которого органы 

МСУ осуществляют экономическую и хозяйственную деятельность. 

Первая группа исследователей данного вопроса рассматривает муниципальное 

хозяйство лишь как совокупность предприятий и учреждений, относящихся к муници-

пальной собственности (коммунальное хозяйство), и подходит к решению вопроса с по-

зиции, кому принадлежит данная собственность. Подобный подход снимает с органов 

местного самоуправления заботу о создании условий для развития территории муници-

пального образования и значительно снижает их интерес в создании условий для инве-

стиционной и иной деятельности, направленной на создание благоприятных условий для 

хозяйствования на данной территории. 

Вторая группа исследователей относит к муниципальному хозяйству всю со-

вокупность хозяйств, расположенных на территории муниципального образования, 

поскольку властные полномочия органов местного самоуправления распространяют-

ся на все хозяйствующие, на его территории субъекты. Подобный подход ставит 

местное самоуправление над другими хозяйствующими субъектами и предполагает 

известные монопольные права органов местного самоуправления, дает им необосно-

ванные преимущества в конкуренции, прежде всего, с частным сектором на террито-

рии муниципального образования. 

Кроме того, при подобном походе происходит размывание понятия власти и 

подрыв ее авторитета, так как происходит подмена ориентиров, что в свою очередь 

приводит к недобросовестному исполнению местным самоуправлением той части 

общественных дел, исполнение которых возложено на нее законом. 

В связи с этим известный российский исследователь Л. Велихов указывает на 

особенность муниципального хозяйства, которая лежит, прежде всего, в его целях. По 

определению Велихова муниципальное хозяйство – это «деятельность города в лице 

его городских публичных органов, направленная к удовлетворению известных кол-
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лективных потребностей городского населения» (Л. Велихов «Основы городского хо-

зяйства», 1928 г., стр. 217). 

В данном определении присутствует тот критерий, по которому мы можем раз-

вести две предыдущие точки зрения, определив, что в понятие муниципального хо-

зяйства включаются хозяйствующие субъекты как муниципальной, так и иных форм 

собственности, но лишь те, деятельность которых служит удовлетворению коллек-

тивных потребностей населения муниципального образования. 

Таким образом, муниципальное хозяйство - это совокупность предприятий и 

учреждений, осуществляющих на территории муниципального образования хо-

зяйственную деятельность, направленную на удовлетворение коллективных 

(общественных) потребностей населения. 
Муниципальное хозяйство – это совокупность экономических ресурсов муници-

пального образования, обеспечивающих удовлетворение жизненных потребностей 

населения, и отношений по их использованию.  

Муниципальное хозяйство – это экономическая категория, выражающая экономи-

ческие отношения между ОМСУ, являющимся органом власти и субъектом хозяйствен-

ных отношений и субъектами хозяйственной и иной общественно значимой деятельно-

сти по поводу использования местных ресурсов территории в коллективных интересах 

территориальной общности. 

ОМСУ играют особую роль в МХ. Они балансируют интересы различных субъ-

ектов: населения, предприятий, учреждений различных форм собственности.  

В структуру органов местного самоуправления, устанавливаемую уставом 

муниципального образования, входят следующие органы и должностные лица 

местного самоуправления: 

1. представительный орган муниципального образования – это депутаты, из-

бранные населением на муниципальных выборах. 

В муниципальном районе допускается такой вариант структуры органов местно-

го самоуправления: представительный орган местного самоуправления формируется 

из глав и делегатов представительных органов поселений. Представительные органы 

местного самоуправления принимают правовые акты, обычно называемые решения-

ми, устанавливающие для всех обязательные правила по предметам ведения муници-

пального образования: регламенты представительных органов, положения о террито-

риальном общественном самоуправлении, местные налоги и сборы, порядок управле-

ния и распоряжения муниципальной собственностью и т.п. Все эти решения прини-

маются только коллегиально. 

2. Глава муниципального образования – является высшим должностным лицом, 

возглавляющим деятельность по осуществлению местного самоуправления. Он под-

контролен и подотчетен населению и представительному органу муниципального об-

разования. 

3. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган МО). 

Местная администрация – исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования; ею руководит глава местной администрации на принципах единонача-

лия. Структура местной администрации утверждается представительным органом по 

предложению главы местной администрации.  

Главой местной администрации может быть глава муниципального образования 

либо лицо, назначенное на должность главы администрации по контракту, который 

заключают по результатам конкурса (комиссия из числа представительного органа) на 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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срок, указанный в уставе муниципального образования. Контракт, с главой местной 

администрации заключается главой муниципального образования.  

4. контрольный орган муниципального образования; 

5. иные органы местного самоуправления, предусмотренные уставом. 

Представительный орган муниципального образования и местная администра-

ция являются муниципальными учреждениями, образуемыми для осуществления 

управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юри-

дических лиц.  

Местный референдум – это высшая форма народовластия на муниципальном 

уровне, проводимый в целях решения проблем на муниципальном уровне Его реше-

ния не нуждаются в утверждении какими-либо органами и должностными лицами и 

подлежат обязательному исполнению на территории МО. 

Устав муниципального образования можно назвать основным законом жизни го-

родских и сельских поселений, своего рода местной (муниципальной) конституцией. 

Разработка и принятие устава производятся на основе полной самостоятельности и 

независимости от государственных органов. Он определяет систему местного само-

управления, структуру его органов с учетом интересов, сложившихся традиций мест-

ного населения, причем население муниципального образования непосредственно 

участвует в принятии устава (должны проводиться публичные слушания, основные 

положения выносятся на референдум). Далее устав принимается представительным 

органом (Городской думой, Советом). Тайным голосованием должны проголосовать 

не менее 2/3 депутатов.  

Роль ОМСУ в управлении МХ сводится к властным и экономическим полно-

мочиям. 

Как субъект, наделенный правом регулировать экономическую деятельность тер-

ритории, ОМСУ реализуют властные полномочия в отношении любого хозяйствующего 

субъекта МО. Таким образом, деятельность ОМСУ включает в себя 2 направления: 

властное и экономическое. 

Исторические аспекты организации управления городским хозяйством в 

России. 

Цель организации городского хозяйства всегда была и остается в достижении 

установленных стандартов обслуживания населения: 

- содержание жилищного фонда; 

- обеспечение надежности и устойчивости функционирования инженерной ин-

фраструктуры; 

- устойчивости работы городского транспорта; 

- общественных коммунальных объектов; 

- сферы торговли и общественного питания, бытового обслуживания, строитель-

ства и ремонта зданий, сооружений и коммуникаций на территории МО. 

Городское хозяйство имеет богатую историю своего развития и становления. 

Появление обусловлено потребностью населения в более комфортном прожива-

нии в больших и малых городах.  

Исторически руководство местным городским хозяйством и благоустройством в 

России входило в компетенцию органов внутренних дел государства. Появлялись пер-

вые нормативные документы, затрагивающие организационно-экономический аспект 

городского хозяйства. 

Первым государственным документом, определившим обязанности государства 

по отношению к жизнеобеспечению населения, был «Наказ о градском благочинии» 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
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царя Алексея Михайловича 1649 года. Надзор за исполнением функций городского 

хозяйства, благоустройства, общего дела, зеленого хозяйства, был возложен на рос-

сийскую полицию. 

Далее идут Наказы Петра, а Екатерина II ввела Устав благочиния или Полицей-

ский устав. Однако именно Алексея Михайловича можно считать отцом образования 

отрасли ЖКХ. Именно он изложил основные положения организации управления, хо-

тя и простым в 17 веке городским хозяйством.  

«Наказ» является образцом документа, организующим управление в городском 

хозяйстве, в нем определены территории, на которых в Москве должно было осу-

ществляться круглосуточное наблюдение за порядком, состоянием пожарной без-

опасности и правонарушениями (всего были выделены 3 сферы). 

В 1802 году создается единый государственный орган, ответственный за жизне-

обеспечение населения – МВД России. Это был практически единственный хозяйствен-

ный орган страны. 

В канун 1917 года города России управлялись разными способами: городское 

общественное самоуправление – в 50 наиболее развитых городах и управление 

МВД – в небольших городах со слаборазвитой промышленностью и предпринима-

тельством. 

После ликвидации полиции в 1917 году в соответствии с постановлением II 

съезда советов 9 ноября 1917 года в составе НКВД было создано Главное управление 

по делам местного хозяйства. В декабре 1917 годы вышел декрет «Об учреждении 

комиссариата по местному самоуправлению», объединяющий деятельность всех го-

родских и земских учреждений. 

В 1918 году комиссариат был преобразован в Отдел местного хозяйства народ-

ного комиссариата, «появились коммуны» (губернии, уезды, волости, города, села). 

Их хозяйственная деятельность была обозначена как коммунальное хозяйство, 

отделы, руководящие ими – коммунотделы, этот термин используется и сегодня. 

В 1931 году создано Главное управление коммунального хозяйства. Начинается 

восстановление ЖКХ после войны, устанавливается порядок управления жилыми дома-

ми и городским хозяйством в целом. В ведение местных советов переданы доходы от 

налогов и плата за коммунальные услуги. За 1923-1927 гг. городское хозяйство было 

восстановлено до уровня 1913 г. 

ЖКХ России быстро развивается, к 1930 году, в 52 городах России созданы водо-

проводы, в 12 – канализационная сеть, в 15 пущены трамваи, в двух – мусоросжига-

тельные заводы. 

В 1931 году была создана Академия коммунального хозяйства как головная 

научная организация. В 1936 г. Наркомат ЖКХ, а в 1969 г. – Министерство ЖКХ 

РСФСР до июня 1990года. Таким образом, структура управления ЖКХ в России 

строилась на принципах двойного подчинения – министерству и местным властям.  

В настоящее время система управления городского хозяйства осуществляется в 

соответствии с административно-территориальным делением РФ.  

Во всех МО РФ созданы Комитеты или Управления ЖКХ, Управление благо-

устройства и транспорта, Управление землеустройства, архитектуры и градострои-

тельства. 

На региональном уровне (УР) – Министерство транспорта и дорожного хозяй-

ства, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики, Департамен-

ты строительства и ЖКХ. 

На уровне федерального центра – Министерство строительства и ЖКХ России. 
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Вопросы для самоконтроля по теме 1 
 

1. Сформулируйте понятия «муниципальный сектор», «муниципальное образо-

вание», «муниципальное хозяйство». 

2. Каковы основные юридические признаки муниципального образования? 

3. Назовите типы муниципальных образований и их признаки. 

4. Назовите социально-экономические признаки, определяющие мотивацию 

территориальных поселений на получение правовой автономии. 

5. Каков состав правовой базы местного самоуправления? 

6. Каковы важнейшие документы международного, федерального, регионально-

го и местного уровней, регламентирующих деятельность местного самоуправления? 

7. Структура органов местного самоуправления. 

8. В чем особенности представительных и исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления? 

9. Кто является высшим должностным лицом, возглавляющим деятельность по 

осуществлению местного самоуправления? 

10. Что означает принцип разделения властей применительно к органам местно-

го самоуправления? 

11. Назовите формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления. Имеют ли органы ТОС властные полномочия? 

12. Подлежат ли решения, принятые на референдуме, обязательному исполне-

нию на территории муниципального образования? 

13. Основные варианты структуры органов местного самоуправления. По какой 

схеме структуры управления работают органы местного самоуправления г. Ижевска? 

14. Почему устав называют основным законом жизни, или конституцией муни-

ципального образования? 

15. Кому подотчетен и подконтролен глава муниципального образования? 

16. Исторические аспекты организации управления городским хозяйством в 

России. 

17. В чем суть двойственной природы местного хозяйства. 

18. Каким образом происходит изменение статуса МО? 

 

 

Тема 2. Общая характеристика муниципального хозяйства (6 часов) 
 

Вопросы, выносимые на лекционное занятие. Отличие муниципального хозяй-

ства от государственного и частного. Секторная структура национального хозяйства. 

Муниципальный сектор в структуре национального хозяйства. Субъекты и объекты му-

ниципального хозяйства. Структура муниципального хозяйства. Виды (модели) муници-

пального хозяйства. Муниципальная экономическая политика. Основные направления 

муниципальной экономической политики. Муниципальный рынок товаров и услуг. 

 

Краткий курс лекций по теме 2 
 

Отличие муниципального хозяйства от государственного и частного хозяй-

ства. 

Система местного самоуправления занимает особое место в государстве в силу своей 

общественно-государственной природы. С этой точки зрения она выполняет две важней-

шие функции: 
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 связь между государством и населением; 

 связь между государством и мелким собственником. 

В связи с этим очень важно определить отличия местного самоуправления от госу-

дарственной власти, и муниципального хозяйства от государственного и частного. 

Местное самоуправление обладает всеми признаками власти, и прежде всего, 

главным – обязательностью ее решений для населения муниципального образования 

(не случайно в статье 3 Конституции Российской Федерации говорится: «Народ осу-

ществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной вла-

сти и органы местного самоуправления»).  

Являясь неотъемлемой частью государства, органы местного самоуправления, тем 

не менее, имеют особенности, отличающие его от органов государственной власти. Эти 

особенности местного самоуправления блестяще сформулированы в книге Л. Велихова 

«Основы городского хозяйства». Велихов определяет четыре основных отличия орга-

нов местного самоуправления от органов государственной власти, вызванных обще-

ственным характером этой власти: 

1. Самоуправление в отличие от государственной власти – власть подзаконная, 

действующая в пределах и на основании законов, принимаемых органами государ-

ственной власти. 

2. Самоуправление возможно лишь тогда, когда строго определена часть обще-

ственных дел, которыми оно занимается (предметы его ведения). В этом его отличие 

от советов, где все уровни власти занимались всем, и окончательным являлось только 

решение центральных органов власти. 

3. Для реализации полномочий по этим предметам ведения местное самоуправ-

ление должно иметь собственные ресурсы в виде самостоятельного бюджета и муни-

ципальной собственности. 

4. Эта власть требует обязательного наличия представительства населения, дру-

гими словами, она выборная по своей природе. 

Эти четыре принципа показывают, с одной стороны, отличия местного само-

управления от государственной власти, с другой стороны, – неразрывную связь мест-

ного самоуправления с государственной властью в целом. 

Какие же черты государства несет на себе местное самоуправление и муници-

пальное хозяйство? 

Формирование предметов ведения органов местного самоуправления происхо-

дит с двух сторон: со стороны населения, которое поручает органам местного само-

управления исполнение определенных функций, и со стороны государства. В целом 

же компетенция органов местного самоуправления закрепляется законом. Иными 

словами, государство не только позволяет органам местного самоуправления испол-

нять часть общественных дел самостоятельно, но возлагает на него исполнение ряда 

собственных функций, исполнение которых, как правило, сопряжено с постоянными 

контактами с населением. 

При этом особенно важно, что государство передает не только функции, но и 

полномочия по принятию от его имени общеобязательных решений, оставляя за со-

бой право контроля, за исполнением по результатам деятельности. 

Иначе говоря, местное самоуправление является властью, но властью, про-

изводной от государственной, действующей с позволения государства и в рам-

ках, четко обозначенных государством в законе. 
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Особенности положения местного самоуправления в государстве и, прежде все-

го, его двойственная природа накладывают отпечаток и определяют особенности му-

ниципального хозяйства. 

В чем же проявляется двойственность природы местного самоуправления при-

менительно к муниципальному хозяйству? 

Муниципальное хозяйство, с точки зрения ведения хозяйственной деятельности, в 

значительной степени носит черты частного хозяйства, так как выступает на рынке как 

самостоятельный и, что особенно важно, равноправный субъект хозяйственной дея-

тельности. То есть оно может самостоятельно распоряжаться находящейся в его распо-

ряжении собственностью, финансовыми ресурсами, землей. Однако использовать все 

эти ресурсы органы местного самоуправления должны в целях выполнения обществен-

ных функций, возложенных на них. В связи с этим и формы распределения результатов 

хозяйственной деятельности общественны по своей природе. В этом смысле муници-

пальное хозяйство представляет собой акционерное общество, участниками которого 

являются все жители муниципального образования. Однако выплаты «дивидендов по 

акциям» производятся в виде общественно значимых товаров и услуг. В этом проявля-

ется общественный характер муниципального хозяйства, поскольку жители являются 

одновременно и заказчиками услуг, оказываемых органами местного самоуправления 

по их поручению, и коллективным собственником муниципального имущества. 

С другой стороны, органы управления муниципальным хозяйством выступают в 

роли подрядчика, исполняющего государственные функции, которые оплачиваются 

государством. Прежде всего, это касается функций, исполнение которых невозможно 

централизованными государственными структурами. Это учет движения населения и 

собственности, организация повседневных контактов с населением по вопросам, от-

несенным к ведению государства (социальное обеспечение и др.). Организация по-

добной деятельности требует значительной регламентации со стороны государства и 

создает базу для эффективной деятельности самих органов государственной власти 

всех уровней. 

Таким образом, муниципальное хозяйство отличается от государственного 

достаточно широкими правами в области производственной деятельности и, 

прежде всего, в области распоряжения собственными ресурсами, а от частного хо-

зяйства - общественным характером использования результатов деятельности. 
Муниципальное хозяйство состоит из различных хозяйствующих субъектов, де-

ятельность которых определяет и координирует соответствующий орган местного са-

моуправления (ОМСУ). Исходя из этого, можно выделить три элемента в струк-

туре муниципального хозяйства: 

 органы МСУ, осуществляющие нормативное и экономическое регулиро-

вание деятельности хозяйствующих субъектов на территории МО, при этом це-

лью такого регулирования является удовлетворение коллективных потребностей 

населения МО; 

 предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной 

собственности. Органы МСУ определяют цели, условия и порядок их деятельности; 

регулируют цены и тарифы на их продукцию; 

 предприятия, учреждения и организации, не находящиеся в муниципаль-

ной собственности. Органы МСУ имеют право координировать деятельность этих 

субъектов в комплексном социально-экономическом развитии территории МО, уста-

навливать в определенных случаях ограничения на их деятельность. 
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Так, из этой классификации явно видно, что при построении отношений между 

населением муниципального образования и хозяйствующими субъектами, по вопросам 

местного значения наиболее выгодно иметь отношения с муниципальными предприяти-

ями, так как они не только реализуют населению товары и услуги, но и прибыль, полу-

ченная в итоге их деятельности, является также собственностью данного местного сооб-

щества. Поэтому хорошо работающее муниципальное предприятие в принципе всегда 

выгоднее для муниципального хозяйства. 

Однако, весь мировой опыт свидетельствует, что наиболее эффективно работают 

предприятия, находящиеся в частной собственности, поэтому целесообразно заинте-

ресовывать их в производстве товаров и услуг, направленных на удовлетворение об-

щественных потребностей населения МО. Сделать это органы МСУ могут с помощью 

муниципального заказа, льгот, предоставляемых таким предприятиям. 

Чем больше город по численности населения и территории, тем больше услуг 

должны предоставлять предприятия и организации городского хозяйства не только в 

абсолютных цифрах, но и в расчете на одного жителя. Большим городам необходима 

хорошо развитая сеть общественного транспорта и дорожная сеть. Повышение этаж-

ности жилых зданий вызывает потребность в лифтовом хозяйстве, подаче на верхние 

этажи воды, тепла, растет потребление электроэнергии и т.д. 

Муниципальное хозяйство, представляет собой сложный комплекс различных 

подотраслей, тесно связанных между собой и объединенных общей целью удовлетво-

рения потребностей населения в его услугах. Оно относится к отраслям непроизвод-

ственной сферы. 

Отраслевая структура муниципального хозяйства включает в себя следую-

щие подразделения: 

1. Жилищное и коммунальное хозяйство. Жилищное хозяйство включает в се-

бя жилые и нежилые здания с сетью обслуживающих их эксплуатационных, ремонт-

но-строительных и других предприятий и организаций.  

Коммунальное хозяйство может быть, в свою очередь, разделено на две крупных 

подсистемы: 

- системы инженерного обеспечения (ресурсообеспечения): холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение; 

- общегородское коммунальное хозяйство, включающее в себя системы внеш-

него благоустройства и содержания территории города  

2. Жилищный фонд (ремонт и техобслуживание). Представляет собой сово-

купность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые 

дома (одноквартирные и многоквартирные), специализированные дома (общежития, 

гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, дома-интернаты для инвалидов, вете-

ранов и др.), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в дру-

гих строениях, пригодные для проживания.  

3. Инженерное хозяйство – одна из самых сложных систем городского хозяйства. 

Бесперебойная подача в жилые и общественные здания тепла, воды, электроэнергии, га-

за требует высокого уровня организации, большого объема ремонтных, очистительных и 

профилактических работ на инженерных сетях и сооружениях, функционирования ава-

рийных служб. Для большинства районов России серьезной проблемой является ежегод-

ная подготовка инженерных систем к работе в зимний период. 

4. Теплоснабжение. Система теплоснабжения решает две задачи: отопление и 

горячее водоснабжение. Потребление тепла более неравномерно, чем потребление 
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воды, поскольку в летний период помещения не отапливаются. Продолжительность 

отопительного сезона в значительной мере зависит от климатических условий. 

Источниками тепловой энергии для нужд города могут быть тепловые электро-

станции и котельные. К горячей воде в качестве теплоносителя предъявляются высокие 

требования по чистоте, поскольку при высокой температуре примеси выпадают в осадок 

и постепенно выводят из строя тепловые сети и сооружения. В силу этого у источников 

теплоснабжения имеются сложные инженерные сооружения – химводоочистки. 

4. Газоснабжение. Во многих городах действуют системы бытового газоснаб-

жения. Газ может поступать по трубопроводам от магистральных сетей либо заво-

зиться в сжиженном виде во внутриквартальные газораздаточные станции. В частном 

секторе распространена баллонная система газоснабжения. 

5. Электроснабжение. Электроснабжение городов, как правило, осуществляется 

от централизованных региональных и межрегиональных энергосистем. Источниками 

электроэнергии в энергосистеме являются тепловые, гидравлические, атомные и дру-

гие электростанции, независимо от места их размещения. Система электроснабжения 

включает в себя магистральные и внутриквартальные электрические сети, трансфор-

маторные подстанции, распределительные пункты и другие сооружения. 

6. Водоснабжение и водоотведение. Существуют определенные требования к 

качеству воды для питьевых, хозяйственных и производственных нужд. Если система 

водоснабжения в городе единая, то вся подаваемая вода должна быть питьевого каче-

ства. Еще одна проблема – неравномерность потребления воды в дневное, вечернее и 

ночное время. Потребность предприятий города в свежей воде определяется с учетом 

их профиля и производственной мощности. Водоснабжение может осуществляться из 

открытых водоемов и из подземных водоносных горизонтов. В состав водопроводно-

го хозяйства входят водозаборные сооружения, системы очистки и подготовки воды, 

насосные станции, водопроводные сети от водозабора до каждой квартиры. 

Не менее сложна система водоотведения. Объем стоков, попадающих в эту си-

стему, превышает объем водопотребления, поскольку в канализационную сеть попа-

дает и холодная, и горячая вода. Система водоотведения состоит из самотечных кол-

лекторов, подкачивающих насосных станций, сооружений для санитарной очистки 

сточных вод и сброса их в водоемы. 

7. Ремонт и содержание дорог. Дорожное хозяйство. Улицы и дороги города также 

являются сложными инженерными сооружениями. В состав дорожной сети входят мо-

сты, путепроводы, виадуки, пешеходные тоннели, водостоки. В ряде городов есть обу-

строенные набережные. Для содержания и ремонта дорог нужны специальные заводы, 

производящие асфальт, гравий и другие материалы для дорожного покрытия. Зимой 

улицы и дороги необходимо чистить от снега, летом поливать и ремонтировать. 

8. Санитарная очистка территорий. Санитарная очистка территории города 

включает уборку улиц, дорог, внутриквартальных проездов, вывоз снега в зимний пе-

риод, сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов. Последняя проблема особенно 

сложна, поскольку ее решение предполагает строительство дорогостоящих полигонов 

для захоронения отходов и мусороперерабатывающих заводов. 

Ливневая канализация предназначена для сбора и удаления дождевых и весен-

них стоков. Это сложная система коллекторов, ливневых насосных станций и очист-

ных сооружений. Современные технические требования не позволяют объединять 

ливневые стоки с бытовыми, но во многих городах существует единая, так называе-

мая «общесплавная» система канализации. 
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9. Озеленение территории. Зеленое хозяйство во многом определяет облик го-

рода и комфортность проживания. Зеленые насаждения на территории жилой за-

стройки имеют большое оздоровительное значение, так как очищают и увлажняют 

воздух, уменьшают силу ветра и городской шум, создают благоприятные условия для 

отдыха людей.  

Зеленые насаждения на транспортных магистралях помогают обеспечивать без-

опасность движения и защищают жилые дома от вредного воздействия городского 

транспорта.  

Садово-парковое хозяйство формирует крупные зоны отдыха в городской черте. 

Озеленение санитарно-защитных зон крупных промышленных предприятий позволя-

ет минимизировать их вредное воздействие на жилые массивы города.  

Озеленение территории и поддержание зеленого хозяйства города, от крупных 

садово-парковых массивов до внутриквартального озеленения, является достаточно 

сложной задачей. Важно правильно выбрать типы деревьев, кустарников и цветов, 

наиболее соответствующих условиям конкретного города. 

10. Уличное освещение. Уличное освещение и малые архитектурные формы (па-

мятники, ограды, фонтаны, остановочные павильоны, киоски и др.) помогают форми-

ровать архитектурный облик города, повышают комфортность проживания. Особую 

роль в отдельных городах играет сохранение памятников истории и культуры. 

11. Ритуальное хозяйство. Ритуальное хозяйство обеспечивает содержание го-

родских кладбищ и функционирование служб оказания ритуальных услуг. Несмотря на 

то, что в большинстве городов ритуальное хозяйство относится к частному сектору, 

муниципальные образования контролируют состояние мест массовых захоронений и 

качество оказываемых услуг. 

12. Гостиничное хозяйство. Несмотря на то, что большинство гостиниц в рос-

сийских городах являются частными, обеспечение достаточного их количества отно-

сится к стратегическим задачам городской власти. 

13. Банно-прачечное хозяйство. Бани принадлежат к имущественному ком-

плексу предоставления муниципальных услуг населению и особенно востребованы в 

городах и селах с высокой долей частного сектора. И, несмотря на то, что потреб-

ность в услугах этого хозяйства в настоящее время снизилась, доля лиц, пользующих-

ся ими, остается существенной. Услугами прачечных пользуются в основном детские 

сады, больницы, общежития, гостиницы, предприятия общественного питания и т.п. 

12. Транспортный комплекс. Обеспечение населения, предприятий и организа-

ций города транспортными услугами – одна из самых сложных задач городского хозяй-

ства. Транспорт предъявляет соответствующие требования к дорожной сети города, ее 

пропускной способности. Потребность населения в транспортных перевозках крайне не-

равномерна (спальные районы, центр города, районы размещения крупных предприятий, 

места массового отдыха и т.д.), что обусловливает сложности при организации пасса-

жирских перевозок. 

В последние годы в осуществлении транспортного обслуживания населения и авто-

сервисе возросла роль частного сектора. Это позволило снять напряжение на ряде загру-

женных маршрутов, хотя и породило проблемы, связанные с экологией и безопасностью 

дорожного движения. 

Бесперебойную работу городского транспорта обеспечивают такие службы, вхо-

дящие в состав транспортного комплекса, как транспортные парки (автобусные, 

трамвайные, троллейбусные), автостоянки, автозаправочные станции, службы авто-
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сервиса, системы электроснабжения городского электротранспорта (сети, подстан-

ции), специальная служба содержания трамвайных путей и т.п. 

13. Торговая сеть (магазины, рынки). Комплекс потребительского рынка. 

Торговля и общественное питание. В состав этой сферы городского хозяйства входят 

не только магазины, рынки, предприятия общественного питания, но и большая сеть 

предприятий (хлебозаводы, молокозаводы, предприятия по производству мороженого 

и т.п.), оптовых баз, складов, холодильников и морозильников, упаковочных и расфа-

совочных цехов, специализированный транспорт (хлебовозы, молоковозы и т.п.).  

14. Бытовое обслуживание населения включает сеть парикмахерских, швейных 

и других ателье, химчисток, фотоателье и фотолабораторий, мастерских и служб по 

ремонту квартир, одежды, обуви, бытовой техники, аудио- и видеоаппаратуры, пунк-

тов проката и т.д. Эта сфера также практически полностью принадлежит частному 

сектору. Органы местного самоуправления должны создавать благоприятные условия 

для создания и функционирования предприятий службы быта, их равномерного раз-

мещения на территории города. 

15. Общественная безопасность (муниципальная милиция). 

16. Информатизация и связь (печать, радио, телевидение) Системы инфор-

матизации и связи. В эту сферу входят средства массовой информации (печать, ра-

дио, телевидение), телефон, телеграф, почта, современные средства телекоммуника-

ций, включая Интернет. Органы местного самоуправления обязаны заботиться о ра-

циональном размещении объектов данной сферы на территории города, выделении 

соответствующих помещений, доступности услуг связи и информации для населения. 

Успешному развитию структуры МХ содействует становление его социаль-

ной инфраструктуры. 

В состав блоков социальной инфраструктуры входят: 

- объекты социальной поддержки отдельных групп населения: детские дома, 

дома престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания, социальные при-

юты и др.; 

- объекты образования и науки: общеобразовательные школы, детские до-

школьные учреждения, учреждения среднего профессионального образования, специ-

ализированные образовательные организации, расположенные на территории города; 

- объекты культуры и искусства: библиотеки, музеи, кинотеатры, театры, дома 

и дворцы культуры, в крупных городах – цирки, концертные залы, филармонии, спе-

циализированные учебные заведения культуры и искусства, памятники истории и 

культуры; 

- объекты физической культуры и спорта: стадионы, спортивные площадки, 

плавательные бассейны, специализированные спортивные школы; 

- объекты рекреации и досуга: парки, скверы, пляжи. 

Большинство объектов социальной инфраструктуры городов находится в муни-

ципальной собственности. Их содержание является самой крупной статьей расходов 

местных бюджетов. Органы местного самоуправления призваны содействовать раци-

ональному размещению объектов социальной инфраструктуры по территории города, 

обеспечивать их доступность для жителей. 

- деловая инфраструктура (банки, страховые компании). 

Модели муниципального хозяйства 

1. Коммунальная модель муниципального хозяйства.  

Данная модель наиболее приемлема и существует в наиболее «благополучных» 

странах Европы, где права органов местного самоуправления на ведение хозяйствен-
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ной деятельности ограничены. Недостаточность ресурсов для исполнения задач, воз-

ложенных на местное самоуправление, восполняется государством.  

Конкурентный рынок муниципальных услуг настолько развит, что задачей муни-

ципальной власти является лишь выявление лучших поставщиков по цене и качеству. 

2. Коммунально-рентная модель муниципального хозяйства. 

3. Муниципально-рентная модель муниципального хозяйства. 

Безусловно, та или иная модель не существует в чистом виде, однако роль и ме-

сто того или иного элемента в различных странах серьезно отличаются друг от друга. 

От чего зависит существование той или иной модели? 

От огромного количества факторов, главными из которых, безусловно, являются: 

1. Объем компетенции органов местного самоуправления, определенный зако-

нодательством. 

2. Наличие и характер основных ресурсов территории. 

3. Наличие квалифицированных кадров в органах местного самоуправления и 

муниципальных предприятиях. 

4. Налогоспособность населения. 

В зависимости от этих факторов формируется конкретный вид муниципального 

хозяйства. 

В России в настоящее время существующую модель можно определить как 

среднее между коммунально-рентной и муниципально-рентной.  

Низкая платежеспособность населения и менталитет населения вынуждают му-

ниципальную власть предоставлять жителям большое количество частично оплачива-

емых или вообще не оплачиваемых ими услуг, что характерно для муниципально-

рентной модели, с другой стороны МУПы являются в большинстве своем не источ-

никами доходов, а потребителями бюджетных средств. 

Муниципальные образования, будучи учредителями муниципальных учрежде-

ний и унитарных предприятий, заинтересованы в том, чтобы эти предприятия, с од-

ной стороны, выполняли определенные функции, необходимые для населения, а с 

другой – приносили доходы в бюджет.  

Муниципальная экономическая политика – система целей и методов наибо-

лее эффективного использования экономических ресурсов территории в интересах 

местного сообщества. Она позволяет осуществить две основные функции: 

- хозяйственную и регулирующую. 

При этом главной является хозяйственная, направленная на бесперебойное 

функционирование городской инфраструктуры. Главной задачей муниципальной 

экономической политики – является благоустройство. 

1. Основное (Базовое) благоустройство (обслуживание коммунального хозяйства 

и эксплуатация жилищного фонда, озеленение территорий и земельное хозяйство, пла-

нировка и перепланировка территории, строительство общественных и частных зданий). 

2. Благоустройство в узком смысле (уличное движение, освещение, городской 

транспорт и связь, отопление, водоснабжение). 

3. Благоустройство в широком смысле (связано с удовлетворением социаль-

ных нужд населения) осуществляется в двух направлениях: 

- материальное благоустройство (санитарные мероприятия, медицинская по-

мощь, похоронные услуги, эпидемиологическая безопасность, социальная помощь, 

ценовая и налоговая политика); 

- духовное благоустройство (юридическая помощь, мировое судейство, пожар-

ная и общественная безопасность, дошкольное воспитание и народное образование) 
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Учитывая вышеперечисленные функции можно выделить следующие основные 

направления муниципальной экономической политики: 

- управление муниципальным имуществом; 

- управление муниципальными финансами; 

- взаимодействие с немуниципальными хозяйствующими субъектами на террито-

рии МО; 

- налоговая, ценовая и тарифная политика;  

- инвестиционная политика; 

- управление межмуниципальными и международными экономическими связями МО. 

Конечной целью муниципальной экономической политики служит рост ка-

чества жизни путем обеспечения занятости населения и создания надежной налоговой 

базы для местного бюджета, позволяющей реализовать социальные программы. 

Для оценки эффективности муниципальной экономической политики использу-

ют показатели социальной и экономической эффективности. 

Социальная эффективность МО определяется через отношение среднедуше-

вого дохода жителя МО (СДД) к прожиточному минимуму (ПМ): 

Ксэ = СДД / ПМ 

Так как показатель социальной эффективности является обобщающим и харак-

теризует уровень жизни населения, помимо СДД необходимо включать объем соци-

альных услуг, оказываемых населению за счет средств местного бюджета: 

СДД = (ФЗП + Vсу + Vст + Дип) / Nж 

ФЗП – фонд З/пл наемного персонала всех предприятий и учреждений и органи-

заций, осуществляющих свою деятельность на территории МО; 

Vсу – объем социальных услуг, оказываемых за счет средств местного бюджета 

за вычетом ФЗП работников бюджетной сферы 

Vст – объем социальных трансфертов (пенсии, пособия, субсидии), выплачивае-

мых жителям из федерального, регионального, местного бюджетов и государствен-

ных внебюджетных фондов; 

Дип – доходы жителей от самозанятости и собственности, включая доходы ИП; 

Nж – количество жителей МО 

Экономическую эффективность МО определяют через отношение добавлен-

ной стоимости (ДС = вновь созданная стоимость + амортизация), созданной всеми 

предприятиями, учреждениями и организациями, осуществляющими производствен-

но-хозяйственную деятельность на территории, к затратам на создание этой добав-

ленной стоимости: 

Кэ = ДС / З 

З – затраты на создание ДС (промежуточное потребление); 

ДС – добавленная стоимость, которая определяется как  

ДС = Vрп – З 

Vрп – объем реализованной продукции, товаров, работ и услуг 

Муниципальный рынок товаров и услуг. Муниципальная деятельность регу-

лируется через систему муниципальных услуг. Проблема донесения товаров и услуг 

населению приобретает в настоящее время особую остроту и ее решение – это прямая 

обязанность органов МСУ данного МО. 
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Муниципальные услуги – услуги, которые должны предоставляться в месте 

проживания человека или вблизи от него и за обеспечение которых органы местного 

самоуправления несут ту или иную меру ответственности (ЖКХ, транспортные, бы-

товые, обеспечение общественного порядка). 

Понятие «муниципальные» в данном случае подразумевает не форму собствен-

ности производителя, а локальный характер, определяемый местом проживания чело-

века. Использование термина Муниципальные услуги не означает, что их должны 

оказывать сами ОМСУ, они отвечают за то, чтобы люди имели возможность получать 

их на территории МО.  

Объем финансовых ресурсов, необходимых ОМСУ для организации предостав-

ления муниципальных услуг зависит от того, кто конкретно будет платить за них: по-

требитель, местный бюджет или оба они в какой-то пропорции.  

ОМСУ заинтересованы, чтобы потребители услуг сами оплачивали за них, так 

как  появляется заинтересованность в экономном потреблении услуг. Бесплатность 

или заниженная плата за муниципальную услугу развращает и потребителя и произ-

водителя услуги, а также ведет к некачественной работе. 

Выделяются 3 типа муниципальных товаров и услуг в зависимости от целе-

сообразности оплаты: 

 частные – они характеризуются индивидуальным потреблением, в этом слу-

чае качество услуги может быть оценено потребителем (пример: бытовые, торговые, 

такси); они оплачиваются потребителями по рыночным ценам; 

 общественные – они характеризуются тем, что и производство и потребление 

носит общественный (пример: благоустройство и озеленение, содержание мест и доро-

го общего пользования, содержание мест захоронения, пожарная безопасность); слож-

но оценить потребителю объем и качество таких услуг, оплачиваются из бюджета; 

 общественные по предоставлению, частные по определению – они явля-

ются социально значимыми (охрана здоровья, возможность получения образования, 

доступ к достижениям культуры) это совместно оплачиваемые, личное и бюджетное 

финансирование. 

ОМСу должны держать под контролем цены местных монополистов, а также все 

бюджетные услуги.  

Например, муниципалитеты многих крупных городов сознательно финансиру-

ют потребление некоторых услуг, которые могли бы быть оплачены потребителями 

(снижение цен на услуги общественного транспорта, наряду с высоким ценами на 

парковку), позволяет ограничить доступ индивидуального транспорта в центр города. 

Потребитель, производитель и распорядитель связаны между собой опреде-

ленными отношениями: назначением услуги, ее доставкой и ее оплатой.  

Принято выделять 8 типов (механизмов) донесения товаров и услуг:  

1. Муниципальная услуга. Пример: Муниципальные школы, муниципальное 

дорожное предприятие, муниципальное управление рекреационными зонами 

2. Продажа услуг органами МСУ. Физическое или юридическое лицо (частная 

компания) являются распорядителями, а МО – производителем (пример: покупка прав за 

пользование природными ресурсами, оплата милицейских услуг на частном предприятии). 

Муниципальная школа принимает ученика из другого МО и плату от его родите-

лей за обучение, Спонсор платит МО за уборку парка после дня здоровья, проведенно-

го в парке, Цирк платит МО за уборку улиц после проведения представления, при про-

ведении концерта собственник платит муниципальной милиции за охрану порядка 



22 

3. Межмуниципальное соглашение. Одно МО – производитель, другое – рас-

порядитель (пример: покупка одним МО школьных или пожарных услуг у соседнего 

МО). МО оплачивает услуги другого МО по очистке дорог от снега,  

4. Контракт. Органы МСУ заключают соглашения (контракт) с частными фир-

мами и некоммерческими организациями на доставку товаров и услуг. В таком меха-

низме частник – производитель, МО – распорядитель, который платит производите-

лю. Муниципальный заказ является примером контракта. 

МО нанимает частную охрану для защиты гаражей, охраны административных 

зданий, МО нанимает фирму для обеспечения программ обучения или переподготов-

ки, МО нанимает фирму для стрижки травы и деревьев в парке. 

5. Привилегия. В услуге, основанной на привилегии МО – распорядитель, част-

ная фирма – производитель, но за услугу платит потребитель (примеры: такси, теле-

фон, автобусные перевозки). МО разрешает учителям муниципальной школы бес-

платный проезд по территории МО, МО разрешает фирме эксплуатировать теннисные 

корты МО и взимать входную плату. 

6. Дотация. Частная фирма – производитель, МО и потребитель – сораспорядите-

ли (они выбирают определенных производителей, а потребитель выбирает наиболее 

подходящего производителя). Обычно и МО, и потребитель платят производителю 

(примеры: учреждения культуры, дешевое жилье). Частные школы получают дотации 

от МО на каждого ученика. 

7. Гарантии. Частник – производитель, МО платит производителю, при этом 

потребитель субсидируется. Система гарантий альтернативна системе дотаций (при-

меры: продуктовые талоны, жилищные ваучеры, система перевозок). Ваучер на обу-

чение в начальной школе, стипендии от МО в образовательных учреждениях, Транс-

портные льготы определенным категориям жителей МО. 

8. Самообслуживание. Домашнее образование. Домовладелец сам доставляет 

отходы куда надо, Владелец магазина сам подметает улицу перед своим магазином, 

владелец дома сам устанавливает сигнализацию  

Какой из механизмов лучше, зависит от конкретных обстоятельств, от конкрет-

ного МО. 

Не менее важная проблема – оценка эффективности и результативности 

оказания отдельных муниципальных услуг. Результативность муниципальных 

услуг определяется с помощью показателей, характеризующих степень, удовлетворе-

ния потребностей населения. 

Самым важным индикатором служит увеличение или уменьшение количества 

обращений и жалоб населения на качество услуг. Для отдельных видов использу-

ются частные показатели результативности: 

- время ожидания городского транспорта на остановке, от вызова до приезда 

скорой помощи на дом; 

- периодичность вывоза бытовых отходов; температура в квартирах в отопитель-

ный период, состояние городских дорог. Эти показатели должны устанавливаться 

муниципальным социальным стандартами. 

В настоящее время муниципальные и государственные услуги предостав-

ляются на базе МФЦ. (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года).  

В каждом центре осуществляется предоставление до 100 государственных и му-

ниципальных услуг (услуги Пенсионного фонда, Миграционной службы, ФСС, Ро-

среестр, Кадастровая палата), а именно: 
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- регистрация по месту жительства, подача налоговой декларации, получение за-

гранпаспорта, регистрация прав на недвижимость, регистрация юридических лиц, 

информация о правонарушениях,  

- принятие решения о признании граждан малоимущими, для принятия их на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставление гражданам и юр. 

лицам выписок из реестра муниципального жилищного фонда, выдача разрешений на 

установку рекламных конструкций и т.д. 

Система оценки предоставления муниципальных услуг включает следую-

щие элементы: 

- опросы общественного мнения; 

- проведение контрольной закупки; 

- Рейтинг МФЦ; 

- оценка гражданами эффективности деятельности МФЦ; 

- Выездные проверки Уполномоченными МФЦ по вопросам эффективности ра-

боты центров. 

Критериями эффективности предоставления услуг могут быть: 

- время предоставления услуги; 

- время ожидания в очереди при получении услуги; 

- вежливость и компетентность сотрудника МФЦ; 

- доступность информации о порядке предоставления услуг; 

- количество граждан, получивших услуги; 

- увеличение количества услуг; 

- информированность граждан о предоставлении услуг. 

Правила благоустройства в МО 

В настоящее время в каждом МО Городской думой разработаны Правила благо-

устройства города. 

В городе Ижевск данные Правила были приняты Городской думой в 28 июня 

2012 года. Первоначально вынесены на публичные обсуждения граждан, депутатов, 

руководителей предприятий и др. субъектов. 

Правила благоустройства включают в себя обязательные для исполнения требо-

вания по содержанию зданий, сооружений и земельных участков, элементов благо-

устройства, к внешнему виду фасадов и ограждений, перечень работ по благоустрой-

ству и периодичность их выполнения. Кроме того, правила определяют комплекс ме-

роприятий по содержанию территорий в городе, направленных на улучшение сани-

тарного и эстетического состояния, повышение комфорта жизни в городе.  

Например: 

- подметание и мойка дорожных покрытий должны быть с 23 до 10 утра; 

- урны убирать не реже 1 раз в 10 дней, должно быть не менее 2 урн у торговых 

объектов, у домов не менее 1 урны; 

- окончательный вывоз снега не позднее 5 дней после снегопада; 

- тротуары должны очищаться до покрытия и посыпаться сухим песком. 

В первой редакции ПБ было норма о введении единообразия оформления фаса-

дов и зданий на магистральных улицах. Принятие такой жесткой нормы могло приве-

сти к принудительному демонтажу неэстетичных балконов и лоджий, обязательному 

переносу кондиционеров, спутниковых антенн с наружных фасадов домов во дворы. 

Но эти нормы исключили. Не прошла поправка, обязывающая предприятия ЖКХ 

расчищать снег и подметать тротуары к 7 утра. Оставили к 10 часам утра.  
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Правила благоустройства помогут решить наиболее острые городские проблемы, 

такие как парковка автомобилей на газонах или детских площадках, несанкциониро-

ванные свалки, не зарытые перекопы и др. 

Ижевчане должны сообщать обо всех фактах нарушений Правил по телефону 

072, в службу благоустройства или муниципальную милицию, которая будет зани-

маться контролем по исполнению Правил. 

В 2013 году были внесены поправки в ПБ. Например: 

- изменены требования к табличкам и надписям на зданиях, в исторической ча-

сти города будут дублированы на двух языках, в основной – будут выполнены в еди-

ном стиле, у каждого района свой цвет; 

- разрешено размещать кондиционеры, вентиляции и антенны на стене здания, 

выходящего на улицу, если невозможно вывести во двор; 

- контейнерные площадки должны находиться в 20 м. от домов и иметь навес, 

твердое водонепроницаемое покрытие. 

В настоящее время ФЗ 131 закрепил за властями компетенцию по организации 

охраны общественного порядка и предусмотрел создание муниципальной милиции. 

Созданное в Ижевске в 2011 г. Управление муниципальной милиции управление 

включает 27 сотрудников, 17 из которых занимаются контролем в сфере городского 

благоустройства и сбором штрафов. Они пополняют городскую казну штрафами за 

несвоевременный вывоз мусора, не оформление земляных работ. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 2 
 

1. Какие подразделения включает в себя отраслевая структура городского хозяйства? 

2. В чем состоят основные направления муниципальной экономической политики? 

3. Какие экономические функции возложены на органы местного самоуправления? 

4. Цены и тарифы, на какие услуги муниципальных предприятий и учреждений мо-

гут регулировать органы местного самоуправления в соответствии с законодательством? 

5. Охарактеризуйте муниципальный рынок товаров и услуг? В чем его особенности? 

6. Типы муниципальных товаров и услуг и механизм их донесения до населения.  

7. Назовите основные элементы структуры муниципального хозяйства. 

8. Перечислите и охарактеризуйте модели муниципального хозяйства. 

9. Какие полномочия осуществляют ОМСУ в управлении муниципальным хо-

зяйством? 

10. Назовите объекты и субъекты муниципального хозяйства. 

11. Какие нормативные документы регулируют благоустройство в МО. В чем их 

сущность и особенность? 

12. Отличие муниципального хозяйства от государственного и частного хозяйства. 

13 Зарубежный опыт управления муниципальным имуществом.  

 

 

Тема 3. Ресурсы муниципального хозяйства 

 

Вопросы, выносимые на лекционное занятие Общая характеристика ресурсов 

муниципального хозяйства. Экономическая база МО. Экономическое содержание му-

ниципальной собственности. Классификация объектов муниципальной собственно-

сти. Методы управления муниципальной собственностью. Правовая основа управле-

ния муниципальной собственностью. Экономические проблемы управления муници-

пальным имуществом. Земельный рынок и земельная политика муниципалитетов. 
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Характеристика способов предоставления муниципальной земли. Муниципальные хо-

зяйствующие субъекты. 

 

Краткий курс лекций по теме 3 
 

Ресурсы муниципального хозяйства. Развитие муниципального хозяйства, как 

любая деятельность, должно опираться на наличие вполне определенных ресурсов.  

Традиционно под ресурсами понимают некую совокупность возможностей той 

или иной территории. Применительно к хозяйственным отношениям под ресурсами, 

как правило, понимаются материальные и нематериальные показатели территории, ко-

торые могут быть использованы в хозяйственной деятельности. Прежде всего, в это 

понятие включаются природные ресурсы (земля, недра и др.). Обычно к материальным 

ресурсам относят также и производственный потенциал, производственные мощности, 

расположенные на данной территории. 

Развитие территории в значительной степени определяется наличием материаль-

ных ресурсов, поскольку от них зависит эффективность инвестиций, вкладываемых в 

регион, они определяют структуру производственной деятельности и благосостояние 

населения. Но несмотря на исключительную важность для ведения хозяйственной де-

ятельности наличия ресурсов, сама деятельность невозможна без основного ресурса – 

кадрового потенциала территории. Примером важности данного ресурса может слу-

жить послевоенное развитие Японии, которая сумела достичь огромных успехов в хо-

зяйственном развитии, не обладая сколько-нибудь серьезными природными ресурса-

ми. Опыт Японии свидетельствует также и о том, что в современном обществе не 

только профессиональная подготовка кадров, но и обладание современными техноло-

гиями является своеобразным ресурсом деятельности. 

Не менее важным ресурсом, без которого невозможна никакая хозяйственная дея-

тельность, является тот объем полномочий, которым наделен хозяйствующий субъект по 

закону. Другими словами, определенный правовой ресурс. Так же как без наличия у ра-

ботников определенных навыков и технологий деятельности нельзя реализовать воз-

можности материальных ресурсов, так и без правового ресурса невозможно осуществле-

ние хозяйственной деятельности. 

Так, наличие богатых природных ресурсов еще вовсе не означает богатства 

населения, проживающего на данной территории. Примеров тому достаточно много. 

Без наличия права на взимание земельного налога земля как ресурс хозяйственной 

деятельности органа местного самоуправления рассматриваться не может. 

Значительную роль в структуре понятия играют и другие виды ресурсов: финан-

совые, организационные и т.п.  

Приведенные выше примеры разнообразных видов ресурсов свидетельствуют о 

том, что давать обобщенную классификацию ресурсов безотносительно к конкретно-

му виду хозяйства бессмысленно, так как различные виды муниципальных образова-

ний будут обладать совершенно различным набором ресурсов. В значительной степе-

ни это определяется тем набором прав и полномочий, которые предоставлены муни-

ципальному образованию законодательством.  

Тем более это важно, поскольку территория муниципального образования явля-

ется частью более крупных территориальных образований. Так, ресурсы, располо-

женные на территории городского или сельского муниципального образования, могут 

являться ресурсами различных уровней власти либо частных хозяйств, существую-

щих на данной территории. 
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Принадлежность ресурсов также определяется законом. С этой точки зрения ос-

новной границей, отделяющей ресурсы муниципального образования от иных видов 

ресурсов, расположенных на территории муниципального образования, является закон. 

В связи с этим под ресурсами муниципального образования мы понимаем 

некую совокупность материальных и нематериальных возможностей террито-

рии муниципального образования, распоряжение которыми отнесено к муници-

пальной компетенции законом. 

Однако данное определение ставит сразу несколько принципиальных вопросов: 

1. Какие виды ресурсов должны быть закреплены в законе? 

2. Каков принцип отнесения тех или иных ресурсов к тому или иному уровню 

власти? 

3. Каков минимальный набор ресурсов, необходимый для нормального функци-

онирования муниципального хозяйства? 

Ответ на первые два вопроса можно дать исходя из целей деятельности муници-

пального образования, поскольку ресурсы муниципального хозяйства должны быть: 

во-первых, соразмерны объему задач, решаемых органами местного самоуправления 

данного муниципального образования; во-вторых, за органами местного самоуправ-

ления должны закрепляться ресурсы, обеспечивающие комплексное решение задач. 

Так, например, если за местным самоуправлением закреплена задача обеспечения 

населения коммунальными услугами, то весь производственный потенциал, работа-

ющий в этой сфере (инженерные сети, коммуникации, финансовые ресурсы, источни-

ки тепла и т.д.), должен быть отнесен к ведению органов местного самоуправления. 

Исходя из этого же принципа, должен решаться и вопрос о наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальной собственностью. 

Не менее важным принципом, который также должен учитываться при рассмотре-

нии вопроса о закреплении ресурсов за определенными уровнями власти и управления, 

должен быть принцип наибольшей эффективности использования ресурса. Очевидно, 

что максимальная эффективность в использовании земли будет достигнута на муници-

пальном уровне, поскольку легче всего наладить контроль над ее использованием и опе-

ративное регулирование процессов распоряжения землей на местном уровне. 

Для ответа на третий вопрос нам необходимо рассмотреть, какие ресурсы фор-

мируют саму основу местного самоуправления. Общепринято выделять следующие 

основы местного самоуправления. 

1. Правовая (законодательная) основа, включающая в себя полномочия, предме-

ты ведения и гарантии прав местного самоуправления.  

2. Финансовая основа местного самоуправления, включающая в себя весь ком-

плекс финансовых ресурсов и проявляющаяся наиболее ярко в бюджетном процессе. 

3. Экономическая основа, включающая в себя ресурсы, связанные с участием 

муниципальных образований в хозяйственной деятельности; ключевым вопросом 

здесь является управление муниципальной собственностью. 

4. Управленческие основы, включающие в себя структурно-организационные, 

информационные и кадровые ресурсы. 
 

Экономическая основа местного самоуправления: 

1. имущество, находящееся в муниципальной собственности;  

2. средства местных бюджетов;  

3. имущественные права муниципальных образований.  

Основные методы управления муниципальной собственностью: 

1. продажа (купля)     
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2. сдача в аренду;    

3. мена;    

4. дарение; 

5. совершение с имуществом иных сделок (внесение доли в уставный капитал 

АО, ООО; создание унитарного предприятия; инвестирование, развитие объекта соб-

ственности, контрактная система). 

Контрактная система – это совокупность различных форм регулирования, при ко-

торой муниципалитет финансирует выполнение работ частными предпринимателями.  

Концессия – это договор о передаче имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности, на временный срок частным лицам на условиях значительных инвестиций. 

Франчайзинг – соглашение, при котором муниципалитет передает на определен-

ный срок свои права частной фирме на осуществление определенной деятельности на 

данной территории  

По условиям приватизации объекты разбиваются на 3 категории: 

- объекты, приватизация которых запрещена 

- объекты, приватизация которых может осуществляться по индивидуальному 

решению представительных органов; 

- объекты, приватизация которых осуществляется администрацией ежегодно, по 

программе, утвержденной представительным органом 

Способы продажи (аренды) муниципальной собственности: 

1. Аукцион (открытые торги, максимальная цена); 

2. Коммерческий конкурс (лучшие условия и максимальная цена, сохранение 

профиля предприятия, сохранение рабочих мест). 

Муниципальные правовые акты по вопросам управления муниципальным 

имуществом: 

- О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом; 

- О порядке сдаче в аренду и в наем жилых и нежилых помещений; 

- О порядке исчисления арендной платы и о распределении средств от сдачи в 

аренду; 

- О порядке продажи муниципального имущества на конкурсах и аукционах; 

- Программы приватизации муниципального имущества. 

По условиям приватизации объекты разбиваются на 3 категории: 

- объекты, приватизация которых запрещена; 

- объекты, приватизация которых может осуществляться по индивидуальному 

решению представительных органов; 

- объекты, приватизация которых осуществляется администрацией ежегодно, по 

программе, утвержденной представительным органом. 

Способы управления муниципальной собственностью 

1. Местное население через участие в референдуме; 

2. Представительный орган через принятие НПА; 

3. Через МУП и иные субъекты хозяйствования; 

4. Исполнительные органы в результате непосредственного распоряжения. 

В состав муниципальных земель входят следующие земельные участки: 

- жилая и общественная застройка (занятая жилыми домами, культурно-

бытовые, административные и др.); 

- общее пользование (площади, парки, улицы, проезды, набережные, пляжи); 

- промышленная, коммерческая и коммунально-складская застройка;  

- транспорта, связи, инженерных коммуникаций; 
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- особо охраняемые территории (природного, заповедного, оздоровительного, 

рекреационного, историко-культурного назначения, памятники природы, истории и 

культуры, музеи-усадьбы); 

- водные объекты (пруд, озеро, река); 

- сельскохозяйственные земли. 
 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика способов предоставления муниципальной земли 

Характеристика Аукцион 
Коммерческий 

конкурс 

Инвестиционный 

конкурс 

Цель Быстрая продажа, 

макс. цена 

Более высокая цена Инвестирование в 

развитие объекта 

Преимущественное 

значение 

Для небольших 

участков 

Для мелких и сред-

них объектов 

Для крупных масси-

вов 

Обязательства инве-

сторов 

Участие в торгах, 

внесение залога 

Отправление пред-

ложений по почте, 

принятие условий 

Назначение первона-

чальной цены, приня-

тие особых условий 

Преимущества для 

МО 

Быстрота процедуры, 

гласность, присут-

ствие всех покупате-

лей, результаты не-

медленно 

Возможность по-

вышения цены, нет 

необходимости в 

спец. помещении 

Возможность устанав-

ливать условия, целе-

направленная рассыл-

ка приглашений, более 

высокая цена 

Недостатки для МО Потребность в поме-

щении невозмож-

ность устанавливать 

условия 

Длительность про-

цедуры 

Медленнее других 

способов, большие 

затраты на проведе-

ние  
 

Зарубежный опыт управления муниципальными землями 

Изучение зарубежного опыта показывает, что каждая страна мирового сообще-

ства разработала свою систему управления городскими землями.  

Можно выделить основные элементы, присущие всем странам: 

- муниципальные власти играют решающую роль в вопросах землепользования 

на всех уровнях управления городом; 

- при всем многообразии методов управления собственностью власти отдают 

предпочтение аренде недвижимости по сравнению с ее продажей; 

- муниципалитеты регулярно проводят комплексную оценку городских земель, 

земельные платежи основаны на фактической рыночной стоимости городских зе-

мельных ресурсов. 

Земельная политика позволяет выделить три основных мировых подхода: 

1 подход. Это политика доминирования муниципальной собственности на 

землю, основанная на использовании преимущественно арендных методов регу-

лирования. Финляндия, Швейцария, Канада, Индия. На муниципалитете лежит от-

ветственность за справедливый и эффективный отвод земель и регулирование зе-

мельных ресурсов. 

(Финляндия, где практически все земли муниципальные 60 %, землю не прода-

ют, а передают в аренду на 30, 60 лет, стабильный источник дохода). Но при дефици-

те бюджета возможна продажа. В Хельсинки земельные участки передают исключи-

тельно путем сдачи в аренду. Срок аренды в зависимости от целевого назначения: под 

жилье – 60 лет, под склады и промышленность – 30 лет. Для коммерции – 30-60 лет.  
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Размер аренды от стоимости оценочной участка. Размер арендной платы привя-

зывается к индексу стоимости жизни. При этом первые 5 лет размер арендной платы 

– 50 %. В договоре аренды муниципалитет оговаривает план застройки и сроки осу-

ществления. Арендатор имеет право передать в субаренду без согласования с муни-

ципалитетом. По окончании срока аренды у арендатора имеется право продлить дого-

вор, но надо компенсировать арендатору 60 % оценочной стоимости возведенных 

строений, после чего они переходят в муниципальную собственность. 

В Канаде в соответствии с Конституцией собственниками земель являются пра-

вительство, провинции и  муниципалитеты, которые распоряжаются 90 % земель. 

Муниципалитет сдает в аренду и продает земельные участки. Арендные платежи 

определяются процентной ставкой от стоимости недвижимости. Например, при стои-

мости жилой квартиры 100 тыс. долл. Ежемесячный налог – 350 долл.  

Облагаются налогом (гербовым сбором) сделки купли-продажи – 0,5-1 % от стои-

мости участка. Муниципалитет также устанавливает сбор на застройку на своей терри-

тории исходя из стоимости земли, причем не менее 5 % от этой суммы идет на благо-

устройство территории. 

В бюджете Оттавы (столица Канады) – земельные платежи составляют более 

30 % от общих доходов.  

В Швейцарии – приобретение земельных участков ограничено квотами (2 тыс. 

участков ежегодно), поэтому лишь 18 % городских земель находятся в частной соб-

ственности, остальные арендуются у местных властей. Инвестиции в недвижимость 

затруднены, так как в стране существует закон, не позволяющий перепродавать объ-

екты недвижимости, включая незастроенные участки. 

Дели – там муниципалитет может претендовать на любые участки и в принуди-

тельной форме потребовать продать 

2 подход. Это политика, реализуемая при наличии свободного рынка земли, 

связана с использованием менее жестких инструментов регулирования земель (ры-

ночная стоимость, налоги). Такого подхода придерживаются в Испании, Португалии, 

Греции, Кипр. 

Регулирование земельных отношений здесь основано на привлечение инвести-

ций в недвижимость, в том числе иностранных, что положительным образом влияет 

на экономику, г. Лиссабон столица Португалии. Каждый участок не просто продается, 

а обязывает владельца на основе закона создать вокруг предприятия социальную ин-

фраструктуру: детские сады, больница, дома для рабочих, школа, отчисления на 

охрану окружающей среды, развитие здравоохранения. 

Продажа муниципальной земли и недвижимости осуществляется только на 

открытых аукционах, которые контролируются членами муниципалитета.  

Налог на недвижимость – 1 % от стоимости объекта (например: дом 100 тыс. 

евро – налог 1000 евро). 

3 подход. Смешанная земельная политика, комбинирует элементы первых 

двух подходов США, Германия, Великобритания, Италия, Норвегия 

Данный тип характерен для высокоразвитых зарубежных государств. Основной ме-

тод управления – это купля-продажа. Большинство покупателей берут землю в кредит 

внося 20 % от цены и выплачивая оставшуюся часть 25-30 лет при 7 % годовых. 

Например, в США в Вашингтоне земля принадлежит Федеральным органам вла-

сти, что обусловлено концентрацией основных управленческих структур. 

Земля продается по рыночной стоимости, может быть продан любой участок, 

хоть центр мировой торговли в Нью-Йорке, но очень дорого. Например, в Швейцарии 
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ты не можешь купить и очень дорого. Например, в Манхэттене участок земли в 1 га 

стоит 120-150 млн. долларов.  

Частное владение не означает, что ты можешь делать все, что хочешь. Для осу-

ществления генеральных планов муниципалитет может выкупить у частников землю 

даже против их воли, но по рыночной стоимости.  

Объекты недвижимости облагаются налогами – местными и штатными. Многие 

штаты взимают поимущественный налог, но он небольшой. В бюджете – 3 %.  

Для местных налоговых систем поимущественный налог значительный – в бюд-

жете – 50 %. Через этот налог осуществляется возмещение городу «дифференциаль-

ной ренты», которой пользуются предприятия и люди, живущие на территории. Это 

основной местный налог, который формирует градостроительство, облик и структуру 

современного города.  

В США каждый год устанавливается местная налоговая ставка для собственни-

ков земли от стоимости имущества. Оценка производится раз в 2-3 года. Процентная 

ставка определяется через референдум, 1-3 %. 

Норвегия (г. Осло земельные участки продаются лицам, предложившим наибо-

лее выгодные условия. 1/3 от рыночной стоимости для спортивных объектов, для 

строительства детских садов вообще по номиналу). 

Муниципальные предприятия и учреждения 

К муниципальным хозяйствующим субъектам, составляющим муниципальный 

сектор экономики относятся: 

- муниципальные унитарные предприятия (МУП) – это создаваемая ОМСУ ком-

мерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 

имущество. Это имущество не может быть распределено по вкладам, долям, паям, в 

том числе между работниками предприятия. Они могут действовать на праве хозяй-

ственного ведения и оперативного управления. 

Унитарными могут быть только государственные и муниципальные предприя-

тия. На основе использования муниципального имущества предприятие производит и 

реализует продукцию, услуги. Как коммерческая организация обязаны работать рен-

табельно (ЖКХ, рынки, магазины, кинотеатры, хлебозаводы, и т.д.). 

Муниципальное учреждение – это некоммерческая организация, созданная орга-

ном местного самоуправления для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера, финансируемая им пол-

ностью или частично. 

Режимы хозяйственного ведения и оперативного управления составляют право-

вую основу управления муниципальной собственностью.  

Право хозяйственного ведения предполагает: 

1. полное обособление предприятия и его хозяйственной деятельности от муни-

ципалитета (предполагается, что собственник имущества – МО – устанавливает лишь 

общие правила, не вмешиваясь в текущую хозяйственную деятельность). 

2. Ограничения во владении, пользовании и распоряжении переданным имуществом. 

Право оперативного управления предполагает: 

1. Имущество используется и воспроизводится как общественная собственность. 

2. Муниципалитет несет субсидиарную ответственность за обязательства и дея-

тельность предприятия. 

МО вправе выступать учредителями хозяйствующих субъектов в следующих ор-

ганизационно – правовых формах: 

- коммерческие – ОАО, ООО, МУП; 
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- некоммерческие – муниципальные учреждения, некоммерческие партнерства, 

фонды и автономные некоммерческие организации, казенные предприятия. 

Разновидностью унитарного предприятия является казенное предприятие, кото-

рое создается ОМСУ если преобладающая часть работ, услуг предназначена для нужд 

муниципального образования;  

Муниципальное предприятие принадлежит муниципальному образованию. Функ-

ции собственника исполняет орган местного самоуправления. Собственник волен 

направлять функционирование своих предприятий по любому пути в рамках законода-

тельства. Как учредитель предприятия муниципальное образование имеет право: 

• на создание предприятия, его реорганизацию и ликвидацию;  

• на определение предмета и целей деятельности предприятия;  

• на назначение руководителя предприятия;  

• на контроль, за использованием по назначению и сохранностью принадлежа-

щего предприятию имущества.  

Случаи учреждения новых муниципальных предприятий весьма ограничены. 

Имущества, приватизация которого запрещена, осталось немного, и его правовое по-

ложение регулируется федеральными актами.  

Муниципальному предприятию, создаваемому для реализации товаров и услуг 

по минимальным ценам, трудно функционировать без дотаций. Фактически все слу-

чаи затрагивают функционирование предприятия на бесприбыльной основе, что ав-

томатически привязывает его к бюджетным дотациям и противоречит ГК РФ, квали-

фицирующему муниципальные предприятия как коммерческие, а коммерцию без 

прибыли представить сложно.  

С учетом реальности социально-экономической ситуации случаев создания му-

ниципальных предприятий должно быть больше. 

Они необходимы для:  

• заполнения ниши рынка, т.е. при отсутствии на рынке предприятий какого-

либо профиля, слабой активности частного капитала, наличии неудовлетворенного 

спроса;  

• ликвидации монополии на местном рынке какого-либо производителя и товара;  

• снятия напряженности на рынке труда;  

• быстрой реализации выгодного проекта.  

По уровню правовой и хозяйственной самостоятельности муниципальные пред-

приятия и учреждения делятся на три группы:  

1) не наделенные ни правовой, ни хозяйственной самостоятельностью; они име-

ют собственные органы управления, но по существу являются подразделениями 

местной администрации, их доходы и расходы интегрированы в местный бюджет, 

функционируют на основе указаний органов местного самоуправления, 

2) имеющие хозяйственную самостоятельность, юридический статус; они выведе-

ны из структуры администрации, но наиболее важные решения по вопросам их дея-

тельности принимает администрация; в местном бюджете отражаются лишь результа-

ты финансовой деятельности. Выручка, как правило, не покрывает издержек, так как 

цены устанавливают региональные и местные власти (предприятия транспорта, связи, 

жилищно-коммунального хозяйства). Источниками их финансирования служат сред-

ства потребителей услуг, местного бюджета, 

3) действующие полностью на коммерческой основе; эти предприятия выводятся 

из организационной структуры администрация, передаются в доверительное управле-

ние менеджерами и реализуют продукцию по рыночным ценам (предприятия про-
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мышленности, сельского хозяйства, строительные, торговли, общественного пита-

ния). Могут иметь организационно-правовую форму акционерного или другого хо-

зяйственного общества, учрежденного местным самоуправлением, в котором ему 

принадлежит контрольный пакет акций. 

В настоящее время правительство РФ предполагает сокращение числа МУП с 

использованием 2-х путей ликвидации: 

1) отчуждение непрофильных активов в соответствии с законом о приватизации, 

или продажа предприятия за любую цену (преобразование в ООО и ОАО) ООО вы-

годнее, так как не надо регистрировать акции, совет директоров, наблюдательный со-

вет, уставный капитал не менее 100 тыс. руб. 

2) преобразование в МУ с правом ведения хозяйственной деятельности с целью 

получения дохода сверхустановленной суммы сметы. 

Основная проблема российских МУП состоит в том, что большинство из них 

банкроты, а услуги предоставляются некачественно. Неэффективное управление 

МУП приводит к тому, что имущество предприятия описывается за долги судебными 

приставами и таким образом утрачивается муниципальная собственность, а ОМСУ не 

вправе препятствовать этому. 

Управление в муниципальных предприятиях уже не отвечает современным тре-

бованиям. В частности, наряду с руководителем нужен коллегиальный орган управ-

ления, полномочия которого были бы аналогичны полномочиям наблюдательного со-

вета (совета директоров) акционерного общества (с учетом специфики унитарного 

предприятия).  

Муниципальные учреждения. С 1 января 2011 года вступил в силу Федераль-

ный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», который вносит кардинальные из-

менения в бюджетный сектор экономики страны. Прежде всего, речь в нем идет об 

изменении правового статуса бюджетных учреждений. Основой нового закона явля-

ется выделение трех типов учреждений.  

В соответствии с законом типами государственных, муниципальных учреждений 

признаются: автономные, бюджетные, казенные. 

В течение переходного периода учредителям в муниципальном образовании ре-

комендуется провести анализ сети подведомственных учреждений и решить вопросы 

изменения типа учреждений в случае необходимости. При выборе типа учреждения 

необходимо иметь в виду: 

- разную степень финансово-хозяйственной самостоятельности; 

- разную степень ответственности руководителя учреждений;  

- разную возможность использования внебюджетных средств. 

Сравнительная характеристика типов учреждений: 

• Казенное учреждение – учреждение, осуществляющее оказание муниципаль-

ных услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) 

функций, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 

средств местного бюджета на основании бюджетной сметы. Распределение доходов 

от приносящей доход деятельности – поступают в соответствующий бюджет бюд-

жетной системы РФ. 

• Бюджетное учреждение – некоммерческая организация, субъектом РФ или му-

ниципальным образованием для выполнения работ или оказания услуг в сферах 

науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости насе-
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ления, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. Внебюджетные сред-

ства поступают в самостоятельное распоряжение учреждения. 

• Автономное учреждение – некоммерческая организация, в сферах науки, образо-

вания, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физиче-

ской культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными 

законами. Внебюджетные средства поступают в самостоятельное распоряжение учре-

ждения. В дополнение к имеющимся органам добавляется наблюдательный совет. 

Если Учреждение реализует большую долю социальных услуг, обеспечивающих со-

циальные гарантии, установленные для населения, и (или) неспособно привлечь внебюд-

жетные средства, то наилучшим выбором для него будет статус казенного учреждения. 

Если Учреждение реализует небольшую долю социальных услуг, обеспечивающих 

социальные гарантии, установленные для населения, но при этом доля внебюджетных 

средств в общем объеме финансирования Учреждения невелика (по экспертным оценкам 

не превышает 25 %), а добиться существенного сокращения внутренних издержек и при-

влечения средств из внебюджетных источников финансирования не представляется воз-

можным, то наилучшим выбором для него будет статус бюджетного учреждения. 

Если доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования Учреждения 

может быть существенно увеличена, а за счет финансовой автономии могут быть со-

кращены внутренние издержки, то наилучшим выбором для него будет статус авто-

номного учреждения. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 3 
 

Вариант 1 

1. Дайте определение понятию «ресурсы муниципального хозяйства», перечислите 

виды ресурсов. 

2. Что относят к объектам движимого и недвижимого имущества муниципальной 

собственности? 

3. Назовите основные методы управления муниципальной собственностью. 

4. Перечислите и охарактеризуйте наиболее развитые формы контрактной си-

стемы в муниципальном хозяйстве? 

5. Что составляет правовую основу управления муниципальной собственностью? 

6. Каковы основные особенности создания и развития муниципальных унитарных 

предприятий? 

7. Кто может являться арендатором земельного участка, находящегося в соб-

ственности МО? Может ли арендатор земельного участка передать его третьему лицу? 

8. Экономические проблемы управления муниципальным имуществом 
 

Вариант 2 

1. Что составляет экономическую основу местного самоуправления? Назовите 

муниципальные хозяйствующие субъекты. 

2. В чем отличие муниципального унитарного предприятия от муниципального 

учреждения? 

3. Для чего необходим реестр муниципального имущества? 

4. Что такое контрактная система в муниципальном хозяйстве и для чего она 

необходима? 

5. От каких факторов зависит ставка земельного налога? 
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6. В чем отличие аукциона от коммерческого конкурса как способов приватиза-

ции муниципального имущества? Какой способ имеет преимущества для муници-

пального образования? 

7. Закон какого уровня власти необходим, чтобы ОМСУ стали собственниками 

своих земель? 

8. Экономические проблемы управления муниципальным имуществом 
 

Вариант 3 

1. Что предполагает право оперативного управления имуществом муниципально-

го образования? 

2. Что предполагает управление имуществом на праве хозяйственного ведения? 

3. Перечислите способы предоставления муниципальной земли. 

4. Какие земельные участки могут находиться в муниципальной собственности?  

5. Кто принимает и реализует решения по приватизации объектов муниципаль-

ного имущества?   

6. Какими полномочиями в земельных отношениях наделены органы местного са-

моуправления? 

7. Экономические проблемы управления муниципальным имуществом 

8. Кому могут предоставляться земли в постоянное и бессрочное пользование? 

 

 

Тема 4. Система муниципальных финансов 
 

Вопросы, выносимые на лекционное занятие. Финансы муниципального об-

разования и источники их образования. Понятие местного бюджета. Виды местных 

бюджетов. Бюджетный процесс. Расходы местных бюджетов. Доходы местных бюд-

жетов. Прозрачность и подотчетность в бюджетном процессе. Межбюджетные отно-

шения. Межбюджетные трансферты. Обеспечение сбалансированности и устойчиво-

сти местных бюджетов. Муниципальный долг.  

 

Краткий курс лекций по теме 4 
 

Органы местного самоуправления самостоятельно формируют, утверждают и 

исполняют местный бюджет, осуществляют контроль за его исполнением.  

В частности, представительные органы местного самоуправления вправе уста-

навливать местные налоги и сборы и предоставлять льготы по их уплате в соответ-

ствии с федеральными законами, вносить изменения в порядок их уплаты.  

Наиболее полным отражением состояния финансовых ресурсов муниципального 

образования являются местные бюджеты (бюджеты муниципальных образований). 

Бюджет выступает не только как опись доходов и расходов, но и как важнейший ин-

струмент осуществления определенной политики, отражает реальные цели и задачи 

данного муниципального образования. 

Местный бюджет – это план финансовой деятельности органов местного само-

управления на определенный период, представленный в форме описи доходов и расходов. 

Местный бюджет имеет 2 уровня – районы и поселения. Бюджеты муниципаль-

ных районов и поселений не соподчинены, каждый реализует их самостоятельно. Для 

небольших поселений возможна передача финансовых полномочий на уровень муни-

ципального района с передачей финансовых ресурсов. 
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Для большинства МО в РФ потребности в расходных полномочиях превышают 

бюджетные доходы, даже с учетом трансфертов (это предоставление средств из бюдже-

тов разных уровней). Это свидетельствует о некачественном бюджетном планировании. 

Виды местных бюджетов. С точки зрения содержания деятельности, как прави-

ло, выделяют два вида бюджетов – текущий бюджет и бюджет развития.  

Текущий бюджет представляет собой совокупность доходов и расходов орга-

нов местного самоуправления, обеспечивающих первоочередные нужды городского 

хозяйства. 

Прежде всего, сюда относятся расходы по финансированию постоянно действу-

ющих хозяйственных структур местного самоуправления. Другими словами, это 

средства для поддержания функционирования городского хозяйства.  

Бюджет развития включает в себя совокупность доходов и расходов, направляе-

мых на совершенствование и развитие городского хозяйства.  

С точки зрения цели деятельности, осуществляемой органами местного са-

моуправления, мы также можем выделить два вида местного бюджета: 

 бюджет, направляемый на реализацию собственных полномочий органов 

местного самоуправления; 

 бюджет, направляемый на исполнение государственных полномочий, которые 

делегированы органами государственной власти на основе закона органам местного са-

моуправления. 

Такое разделение следует из того, что порядок расходования средств, выделен-

ных на исполнение государственных полномочий, определяется органом их передав-

шим, а следовательно, он может быть отличным от порядка расходования собствен-

ных средств местного бюджета. 

С точки зрения сроков планирования финансовой деятельности традиционно выде-

ляют три вида бюджетов: краткосрочный (1 год); среднесрочный (3 года); долгосрочный 

(свыше 5 лет). 

Понятно, что классический вид бюджета будет иметь лишь краткосрочный годовой 

бюджет. Однако перспективное финансовое планирование также необходимо, поскольку 

без него невозможно обеспечить комплексность развития городского хозяйства. 

Бюджетный процесс. Планирование, утверждение, исполнение и оценка ре-

зультатов исполнения бюджета выступают как определенный процесс, который полу-

чил название бюджетного процесса.  

Проект местного бюджета разрабатывается администрацией муниципального об-

разования. Разработанный проект местного бюджета выносится главой администрации 

на рассмотрение и утверждение в представительный орган МО. К проекту бюджета 

прилагается специальный документ – бюджетное послание, в котором глава админи-

страции обосновывает объемы доходов и направления расходования бюджетных 

средств с учетом задач жизнеобеспечения и социально – экономического развития МО. 

Рассмотрение бюджета в представительном органе обычно происходит в 2 или 3 

этапа – чтения, после чего он утверждается.  

Исполнение утвержденного бюджета осуществляется администрацией в строгом 

соответствии с бюджетной росписью по статьям расходов. В процессе исполнения 

может возникнуть необходимость в перераспределении бюджетных средств по стать-

ям расходов, в положении о бюджетном процессе указано в каких пределах админи-

страция имеет право вносить эти перераспределения самостоятельно.  

Если в процессе исполнения бюджета происходит снижение ожидаемого объема 

поступлений не более чем на 10 %, то администрация вправе ввести режим сокраще-
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ния расходов, а если более 10 %, то администрация вносит в представительный орган 

предложения о внесении изменений в бюджет. 

1 раз в квартал администрация представляет на рассмотрение представительного 

органа информацию о ходе исполнения бюджета. Контроль за исполнением бюджета 

осуществляет орган МО, который информирует представительный орган о выявлен-

ных нарушениях. 

Для расчета определенной величины финансовых ресурсов территории МО со-

ставляется сводный финансовый баланс. При разработке сводного финансового ба-

ланса территории используются данные местных экономических, финансовых, нало-

говых, статистических органов, функциональных подразделений территориальных 

органов государственной власти, экономические нормативы и лимиты по основным 

показателям развития территории, данные местного бюджета, балансов доходов и 

расходов всех предприятий и организаций, расположенных на территории.  

Расходы и доходы местных бюджетов. ФЗ № 131 предоставляет органам мест-

ного самоуправления значительную самостоятельность в определении расходов.  

Органы местного самоуправления должны вести реестр расходных обязательств 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ в целях учета и анализа, а 

также прозрачности бюджетного процесса (реестр – это перечень нормативных актов, 

заключенных договоров и соглашений, предусматривающих возникновение расход-

ных обязательств). 

Муниципальные минимальные стандарты – это показатели объемов и каче-

ства муниципальных услуг, предоставляемых на территории конкретного МО. При-

мер: фактический размер жилой площади и размер доходов на одного жителя, норма-

тив расхода воды на 1 жителя, частота движения транспорта, доля оплаты родителями 

за детский сад. 

Исключительно из местных бюджетов финансируются исполнение следую-

щих полномочий и функциональных видов расходов:  

 содержание органов местного самоуправления;  

 формирование муниципальной собственности и управление ею;  

 организация, содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций 

образования, культуры, физической культуры и спорта, средств массовой информа-

ции, других учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственно-

сти или в ведении органов местного самоуправления;  

 содержание муниципальных органов охраны общественного порядка;  

 организация, содержание и развитие муниципального жилищно-

коммунального хозяйства;  

 муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения; 

 благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований;  

 организация утилизации и переработки бытовых отходов (за исключением ра-

диоактивных);  

 содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных органов; 

 организация транспортного обслуживания населения и учреждений, находящихся 

в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; 

 обеспечение противопожарной безопасности;  

 охрана окружающей природной среды на территориях муниципальных образо-

ваний;  

 реализация целевых программ, принимаемых органами местного самоуправления; 

 обслуживание и погашение муниципального долга;  
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 целевое дотирование населения;  

 содержание муниципальных архивов;  

 проведение муниципальных выборов и местных референдумов;  

Доходы местных бюджетов  

Основная проблема, с которой сегодня сталкиваются руководители муниципаль-

ных образований, – это постоянная нехватка средств не только на развитие, но и на 

текущие нужды. Причем это не является особенностью России, а присуще всем стра-

нам без исключения. Вопрос об удовлетворении финансовых потребностей муници-

палитетов – это, прежде всего, вопрос о доходной базе местных бюджетов.  

Основные доходные источники, которыми располагают органы местного само-

управления, могут быть отнесены к четырем категориям – налоги, неналоговые по-

ступления – имущество и услуги, доходы от собственной хозяйственной деятельности и 

муниципальный кредит. 

Первые две группы доходных источников являются в той или иной степени 

средствами, которые государство собирает с населения и предприятий.  

Налоговые поступления. В зависимости от порядка установления местные 

налоги и сборы подразделяются на две группы: 

 общеобязательные местные налоги и сборы, устанавливаемые законодатель-

ством Российской Федерации;  

 налоги и сборы, вводимые по усмотрению органов местного самоуправления.  

Неналоговые поступления. К неналоговым поступлениям обычно относят следу-

ющие источники дохода: городскую и земельную ренту, доходы от тарифных платежей 

за услуги, предоставляемые органами местного самоуправления и муниципальными 

предприятиями и учреждениями, санкционные сборы (прежде всего штрафы), различные 

виды пошлин и сборов. 

Третья и четвертая группа (доходы от собственной хозяйственной деятельно-

сти и муниципальный кредит) напрямую зависят от ресурсов, имеющихся у муници-

пального образования, и способности муниципальных служб грамотно и рачительно 

ими распорядиться.  

Доходы местных бюджетов подразделяются также на собственные (собранные 

на территории муниципального образования) и субвенции на выполнение делегиро-

ванных государственных полномочий (полученные из бюджетов других уровней). 

К собственным доходам относятся:  

• средства от самообложения граждан; 

• от местных налогов и сборов;  

• от региональных налогов и сборов;  

• от федеральных налогов и сборов;  

• безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней;  

• от имущества, находящегося в муниципальной собственности;  

• часть прибыли муниципальных унитарных предприятий и часть доходов от 

оказания платных услуг;  

• штрафы, устанавливаемые органами местного самоуправления; 

• добровольные пожертвования;  

• иные поступления. 

Новая форма пополнения местных бюджетов – самообложение. В перечне 

собственных доходов оно поставлено на первое место. В связи с отказом государства 

финансировать ЖКХ этой статье доходов, несомненно, принадлежит большое буду-

щее. Граждане теперь имеют возможность принимать решение о самообложении: хо-
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тят детскую площадку – собрали с каждого жителя по тысяче рублей и построили. 

Теперь разрешено собирать деньги под решение конкретных задач. Но с ростом уров-

ня жизни коммерциализация муниципального обслуживания усиливается. 

Межбюджетные отношения. Межбюджетные трансферты 

Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между федеральными ор-

ганами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, ор-

ганами МСУ по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации 

и осуществления бюджетного процесса. 

В основу межбюджетных отношений положены три важнейших принципа: 

- субъекты РФ обязаны предоставлять МО финансовые, материальные и иные 

ресурсы для решения вопросов местного значения при недостаточности их финансо-

вой базы; 

- бюджетная обеспеченность МО должна быть выровнена с учетом установлен-

ных критериев; 

- финансовая помощь МО в целях восполнения недостатка средств или выравни-

вания бюджетной обеспеченности не должна подрывать стимулы к увеличению соб-

ственных доходных источников. 

Финансовыми инструментами межбюджетных отношений служат: 

- нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов в местные 

бюджеты; 

- трансферты, которые являются и источником доходов местного бюджета.   

Межбюджетные трансферты – это финансовая помощь, предоставляемая из 

бюджетов разных уровней (федерального, регионального, местного), такие как: 

1. Субвенция; 2. Дотация; 3. Субсидия; 4. Финансовая помощь бюджетам отдельных 

МО; 5. Иные безвозмездные и безвозвратные отчисления; 6. Бюджетные кредиты. 

В федеральном бюджете образован фонд финансовой поддержки субъектов РФ. 

Аналогично в региональных бюджетах образуются региональные фонды финансовой 

поддержки поселений и муниципальных районов (городских округов), а в муници-

пальных районах – районный фонд финансовой поддержки населений.  

Фонд муниципального развития. Субсидии из регионального Фонда муници-

пального развития предоставляются для долевого финансирования инвестиционных 

программ и проектов развития общественной инфраструктуры МО, инвестиций в 

собственность МО. МО предоставляют регионам инвестиционные проекты для полу-

чения помощи из фонда муниципального развития. Конкурсный отбор осуществляет-

ся на основании критериев актуальности, необходимости, эффективности реализации 

данного проекта. 

Бюджетный кредит предоставляется для покрытия кассовых разрывов в связи с 

несовпадением сроков финансирования расходов и наличием средств. Их нельзя ис-

пользовать для покрытия годового бюджетного дефицита, кредит должен быть возвра-

щен до конца текущего года. Бюджетный кредит предоставляется на срок, не превы-

шающий пределы финансового года, и по процентной ставке, установленной законом о 

Федеральном бюджете, но не выше ¼ ставки рефинансирования Центрального банка. 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов. Му-

ниципальный долг 

Огромная территория страны отличается разнообразием природно-климатических 

условий, неравномерностью размещения производственных центров, а значит, и нало-

гооблагаемой базы. Причина необходимости выравнивания бюджетов МО заключается 
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в том, что существуют различия между экономическим развитием МО. Доля собствен-

ных доходов местных бюджетов МО в среднем составляет от 10-50 %. 

Выравнивание – не самоцель, оно увязывается с экономической политикой и 

выбором стратегии развития. Выравнивание общего уровня социального развития в 

расчете на одного жителя МО сглаживает неравенство, но не обещает высоких темпов 

роста. Предметом выравнивания является  бюджетная обеспеченность. Муниципаль-

ные бюджеты должны стремиться к сбалансированности бюджетов, т.е. размеры до-

ходов и расходов которых должны совпадать.  

Система межбюджетных отношений начинается с установления субъектом РФ 

критериального, порогового уровня бюджетной обеспеченности в расчете на одного 

жителя для городских округов и муниципальных районов.  

В мировой практике существуют следующие основные методы внутрирегио-

нального выравнивания: 

1. Индивидуально-договорной подход (объем получаемых из центра средств за-

висит от умения договариваться, снижается мотивация к поиску собственных доходов, 

сокрытие резервов, сознательное занижение собственных доходов. В СССР этот метод 

успешно применялся. В СССР все бюджеты, в том числе сельские, были бездефицитны). 

В России 10 регионов обеспечивают 52 % бюджетных доходов, т.е. доноры со-

держат остальные регионы. 

2. Создание специальных бюджетных режимов, в рамках которых отдельные 

территории получают особые права на формирование и исполнение бюджета. 

3. Формализованное распределение дотаций и субсидий.  

В качестве источников финансирования дефицита местного бюджета использу-

ются (согласно ФЗ № 131): 

- муниципальные займы, в том числе в виде ценных бумаг;  

- кредиты банков;  

- бюджетные ссуды и кредиты;  

- продажа муниципального имущества. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 4 
 

1. Сформулируйте понятие «финансы муниципального образования». Из каких 

источников они образуются? 

2. Назовите отличия текущего бюджета от бюджета развития. Определите сущ-

ность бюджетного процесса. 

3. Кем разрабатывается проект бюджета муниципального образования? 

4. Какой документ обязательно прилагается к разработанному проекту бюджета 

и в чем его сущность? 

5. С какой целью составляется сводный финансовый баланс территории? 

6. Для чего органы местного самоуправления должны вести реестр расходных 

обязательств? 

7. Что такое минимальные социальные стандарты? 

8. Каковы причины образования и источники покрытия дефицита местных бюд-

жетов? 

9. Какие расходы финансируются исключительно из местных бюджетов? 

10. Назовите основные доходные источники местных бюджетов. За счет чего 

можно увеличить доходы местных бюджетов? 

11. Какие важнейшие принципы положены в основу межбюджетных отноше-

ний? Назовите основные финансовые инструменты межбюджетных отношений. 
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12. Понятие «межбюджетные трансферты», основные виды. 

13. Назовите основные методы внутрирегионального выравнивания. 

14. Что такое муниципальный долг? Назовите допустимый размер дефицита 

местного бюджета и муниципального долга. 

 

 

Тема 5. Управление жилищно-коммунальным комплексом  

муниципального сектора 
 

Вопросы, выносимые на лекционное занятие Общая структура ЖКХ и муни-

ципального жилищного фонда. Муниципальная жилищная политика. Управление жи-

лищным фондом. Товарищество собственников жилья. Строительство муниципально-

го жилья. Система оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги. Обеспечен-

ность жильем малоимущих граждан.  

 

Краткий курс лекций по теме 5 
 

Уровень обеспечения населения жилищными услугами – один из самых важных 

показателей качества жизни на территории МО. Развитие жилищного хозяйства – 

важное направление экономической и социальной политики государства. Многие де-

сятилетия оно функционировало на основе стабильной модели, при которой заботы и 

затраты на воспроизводство несло государство при минимальном участии населения. 

Модель обеспечивала решение жилищной проблемы по приемлемым нормам количе-

ства и качества жилья, предоставление жилищно-коммунальных услуг по социально 

низким ценам. С переходом страны на иную социально-экономическую систему жи-

лье и социальные услуги превратились в обычный товар, объект купли-продажи со 

всеми вытекающими из этого последствиями. 

Возникновение проблем жилищного сектора связано с тем, что до начала массо-

вой приватизации в России основная часть объектов находилась на балансе промыш-

ленных предприятий и финансировалась соответствующими отраслевыми ведомства-

ми. В ходе приватизации эти объекты были переданы в муниципальную собствен-

ность, причем, в крайне запущенном состоянии, и без должной компенсации. В ре-

зультате начал нарастать объем задолженности местных бюджетов и муниципальных 

жилищно-коммунальных предприятий перед ресурсоснабжающими организациями. 

Конституционное право на жилище хотя и не отменено, но и ничем не гаранти-

ровано кроме рынка недвижимости, где оно является не только товаром, но и финан-

совым инструментом, объектом спекуляций.  

Если прежде содержание ЖКХ за счет общественных фондов считалось есте-

ственным и нормальным, то теперь к нему предъявлены иные требования: конкурен-

тоспособность, самоокупаемость, бездотационность, привлекательность для частного 

капитала и т.д.  

Управление жилищным фондом – это организация содержания и ремонта жи-

лья, а также предоставления коммунальных услуг самостоятельно или по договорам с 

подрядными жилищно-эксплуатационными организациями. Объектом управления 

является многоквартирный жилой дом или совокупность жилых домов. 

Структура жилищного фонда в РФ 

По форме собственности жилищный фонд подразделяется на следующие виды: 

• частный, принадлежащий на праве собственности гражданам, а также юриди-

ческим лицам – организациям;  
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• смешанный, находящийся в общей собственности (юридических и физических 

лиц, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников 

жилья и других объединений собственников);  

• государственный, находящийся в ведении государственных предприятий и 

учреждений; 

• муниципальный, принадлежащий на праве собственности муниципальному 

образованию.  

В зависимости от целевого назначения муниципальный жилищный фонд под-

разделяется на группы (согласно Жилищного кодекса РФ): 

- социальный – совокупность всех жилых домов, жилых помещений, предо-

ставляемых по договору социального найма для малоимущих и других категорий 

граждан (в основном муниципальный и частично государственный); 

- индивидуальный – совокупность всех жилых домов, жилых помещений, ис-

пользуемых гражданами – собственниками для личного проживания; 

- коммерческий – совокупность всех жилых домов, жилых помещений, исполь-

зуемых для извлечения дохода и с этой целью передаваемых во владение и или ис-

пользование на основании возмездного пользования или аренды 

- специализированный (в основном муниципальный и частично государствен-

ный) предназначен для временного проживания отдельных категорий граждан (об-

щежития, дома – интернаты, дома маневренного жилищного фонда для расселения 

после пожара, аварий, ремонта и т.д. 

В муниципальной собственности находятся: 

- жилищный фонд социального назначения для малообеспеченных граждан; 

- служебные жилые помещения и общежития; 

- маневренный жилищный фонд для расселения после пожара, аварий, ремонта, 

несостоятельных должников, и т.д.  

В управлении жилищным фондом муниципального образования принима-

ют участие (субъекты управления): 

- комитеты и управления социальной защитой населения (льготы и субсидии); 

- жилищные комитеты и управления (учет нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий, распределение муниципального жилья); 

- комитеты и управления ЖКХ (техническая эксплуатация); 

- комитеты и управления муниципальным имуществом (передача в аренду 

МЖФ, покупка и продажа объектов, проведение торгов по продаже МЖФ); 

- строительные комитеты и департаменты (планирование и строительство нового 

жилья на территории МО, в том числе по муниципальному заказу). 

Вопросы социального использования жилья включают: обеспечение жилищ-

ных прав граждан в целом, обеспечение жильем по договорам социального найма, учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, выполнение жилищных программ, 

доставление жилищных субсидий, организация переселения из ветхого жилищного 

фонда, подлежащего сносу, реконструкции или капитальному ремонту и т.д. 

При коммерческом использовании муниципального жилищного фонда проис-

ходит перенесение на пользователя части бремени собственника по содержанию имуще-

ства. Это означает передачу жилья (в основном Новостроек) по договорам коммерческо-

го найма, аренды с выкупом, купли-продажи, в том числе с рассрочкой платежа. 

В отношении муниципального жилищного фонда органы местного самоуправле-

ния обладают всеми полномочиями собственника. По отношению к иному жилищному 

фонду к компетенции органов МСУ относится только принятие решений о переводе 
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жилых помещений в нежилые и обратно и согласование переустройства и переплани-

ровки жилых помещений. 

Управление многоквартирным домом 

Согласно ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме должны 

самостоятельно выбрать один из способов управления: 

- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном 

доме; 

- управление через ТСЖ жилищным или потребительским кооперативом; 

- управление с помощью управляющей организации. 

Товарищество собственников жилья – ТСЖ – это некоммерческая организа-

ция, объединяющая владельцев квартир. Будучи юридическим лицом, товарищество 

заключает договоры с ЖК организациями и берет дом на баланс. ТСЖ может объеди-

нять несколько домов, дачных домов с приусадебными участками при наличии общих 

сетей инфраструктуры. ТСЖ заключает договор с выбранной управляющей компани-

ей. Оно самостоятельно определяет смету доходов и расходов на год и на ее основе 

устанавливает размеры платежей и взносов для каждого собственника. Число членов 

ТСЖ должно превышать 50 % от общего числа голосов собственников помещений. 

Управление через ТСЖ требует и предполагает наличие в его руководстве квали-

фицированных специалистов, знающих строительные, технологические, сметные и др. 

нормы и способные на договорной основе привлекать обслуживающие организации. 

Наиболее эффективным способом управления является привлечение управляющей 

организации, которая в свою очередь будет привлекать специализированные организа-

ции. При этом способе создается полное разделение функций собственника, управляю-

щей организации и исполнителей услуг ЖКХ. Создается конкурентная среда и система 

договорных отношений. 

Способ управления выбирается на общем собрании собственников и может быть 

изменен в любое время. Если собственником не выбран способ управления в течение 

года, то орган МСУ проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации. 

При наличии в многоквартирном доме муниципальных жилых и нежилых поме-

щений уполномоченный ОМСУ имеет в ТСЖ количество голосов, пропорциональное 

его доле в общей площади помещений дома. 

Органы местного самоуправления обязаны создать условия для эффективного 

управления многоквартирными домами. С этой целью они: 

- обеспечивают равные условия для деятельности управляющих организаций 

независимо от организационно-правовой формы; 

- могут предоставлять управляющим организациям, ТСЖ, жилищным и иным 

кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт; 

- содействуют повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управ-

ление многоквартирными домами. 

Использование объектов муниципального жилищного фонда 

Объекты муниципального жилищного фонда в основном используются в форме 

передачи в наем (имущественный или коммерческий), аренды, хозяйственного веде-

ния и оперативного управления, продажи. 

Имущественный наем представляет собой основанное на договоре возмездное 

владение и пользование жилыми помещениями, которое не связано с передачей права 

собственности на них. Основанием для передачи жилого помещения в наем является 

договор найма. Наймодателем по договору найма жилого помещения может быть 

собственник или орган, уполномоченный собственником или законом сдавать жилое 
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помещение в наем. Право заключать договор найма на жилые помещения, находящи-

еся в государственной и муниципальной собственности, может быть предоставлено 

собственником иным юридическим лицам, как правило, на конкурсной основе.  

Коммерческий наем жилья представляет собой отношения, которые устанавлива-

ются между собственником жилищного фонда и нанимателем по поводу предоставления 

гражданам пригодного для постоянно проживания жилого помещения без ограничения 

размеров, за договорную плату, на срок, не превышающий пяти лет, условиях договора 

коммерческого найма. 

Аренда как форма использования объектов муниципальной жилищной сферы 

разрешена только юридическим лицам. Под арендой жилья обычно понимают отно-

шения, которые устанавливаются между собственником жилищного фонда и юриди-

ческими лицами по поводу предоставления юридическому лицу жилого помещения, 

без ограничения его размеров, во временное возмездное владение и пользование, По 

договору аренды жилого помещения, который заключается в письменном виде, арен-

додатель передает арендатору жилые помещения, используемые только для прожива-

ния граждан. 

Хозяйственное ведение – это владение юридическими лицами муниципальным 

жилищным фондом в форме государственного (муниципального) унитарного пред-

приятия. Например, служба заказчика использует муниципальный жилищный фонд 

на праве хозяйственного ведения, если она создана в форме государственного (муни-

ципального) унитарного предприятия, или на праве оперативного управления, если 

она функционирует как муниципальное учреждение или структурное подразделение 

местной администрации.  

Передача муниципального имущества (жилья) в хозяйственное ведение и опера-

тивное управление осуществляется в общем порядке по договору (контракту).  

Муниципальная жилищная политика 

Жилищная политика в России, сформированная в начала 21 века основывается 

на следующих принципах:  

1. Бесплатное жилье в порядке очереди предоставляется только нуждающимся в 

жилье малоимущим и некоторым другим категориям граждан на условиях социаль-

ного найма. Это жилье находится преимущественно в муниципальной (в отдельных 

случаях в государственной) собственности. 

2. Остальные граждане, проживающие в неприватизированных жилых помеще-

ниях (кроме специализированного жилищного фонда), могут приватизировать их 

бесплатно или заключить договор коммерческого найма с собственником жилого 

помещения. Кроме того, малоимущие граждане, ранее приватизировавшие свое жи-

лье, имеют право передать его в муниципальную собственность и заключить договор 

социального найма, при условии, что они являются для них единственным местом по-

стоянного проживания.  

3. Граждане, желающие улучшить свои жилищные условия, приобретают жилые 

помещения с использованием различных кредитных механизмов.  

Муниципальная жилищная политика представляет собой совокупность си-

стематически принимаемых решений и мероприятий по реализации государственной 

жилищной политики с целью удовлетворения потребности населения в жилье.  

В каждом муниципальном образовании должны быть установлены муниципаль-

ные нормативы жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия. 

ФЗ № 131 возлагает на органы местного самоуправления городских и сельских 

поселений и городских округов в сфере жилищной политики две главные задачи: 
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1. обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территории МО и нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями из муниципаль-

ного жилищного фонда на условиях социального найма; 

2. создание условий для жилищного строительства с целью приобретения жилья 

иными категориями граждан. 

Новый Жилищный кодекс РФ (ст. 14) относит к компетенции органов 

местного самоуправления следующие вопросы: 

1) учет муниципального жилищного фонда; 

2) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и сто-

имости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

3) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

4) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда; 

5) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по до-

говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда; 

6) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помеще-

ний в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 

7) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 

8) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда непригодными для проживания; 

9) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства; 

10) иные вопросы, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправле-

ния в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, настоя-

щим Кодексом, другими федеральными законами, а также законами соответствую-

щих субъектов Российской Федерации. 

Муниципалитеты, заинтересованные в увеличении объемов жилищного 

строительства должны обеспечить предложение земельных участков для жи-

лищного строительства, обустроенных инженерной инфраструктурой. Они 

должны производить работы по формированию земельных участков и подготовке 

разрешительной документации для их предоставления под жилищное строительство 

на конкурсной основе. 

Система оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги: 

- наниматели жилых помещений в государственном или муниципальном жи-

лищном фонде вносят плату за: наем (пользование) жилого помещения, содержание и 

текущий ремонт, включая расходы по управлению. Капитальный ремонт производит-

ся за счет собственников жилья; 

- собственники  не вносят плату за наем, но оплачивают расходы по капитально-

му ремонту дома, а также платят налог на имущество. 

Важную роль в управлении жилищным фондом играет общественный контроль. 

Органы МСУ заинтересованы в таком участии жителей и контроле. 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=2875
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Эксплуатация и техническое содержание жилищного фонда. В настоящее 

время техническая эксплуатация и содержание жилищного фонда состоит из следу-

ющих элементов: 

1. Система осмотров и контроля технического состояния инженерных систем и 

конструктивных элементов. 

Установлено 3 вида осмотров: 

- общий или сезонный (полугодовой), когда обследуется все здание, его кон-

струкции, оборудование и внешнее благоустройство; 

- частичный, при котором осматриваются лишь отдельные части (лифт, крыша, 

подвал); 

- внеплановый (ураганы, наводнения, ливни). 

Для проведения осмотра (2 раза в год – весна, осень) организуется комиссия (ли-

цо, ответственное за эксплуатацию сооружения, жильцы дома, представители эксплу-

атационных служб). Результаты осмотра оформляются актами, в которых фиксируют-

ся все дефекты и сроки устранения. 

Кроме осмотров в состав работ по техническому обслуживанию входит оценка 

технического состояния и организация работ по наладке инженерных систем (работа 

по уходу за кровлей, укрепление водосточных труб, обеспечение вентиляции черда-

ков и …). 

2. Содержание и уборка лестничных клеток, подъездов, дворовых территорий, 

включая санитарную очистку жилых зданий и прилегающей территории 

Периодичность данных видов работ регламентирована Типовыми укрупненными 

нормами обслуживания на работы, по содержанию домовладений исходя из местных 

условий города. 

3. Система ремонта жилищного фонда, включая проведение текущих и капи-

тальных ремонтов жилых домов. 

Характеристика вида ремонта: 

Физический износ от 0-15 % – техническое обслуживание и текущий ремонт; 

15-50 % – то же + выборочный капитальный ремонт 

50-70 % – капитальный ремонт и модернизация 

70-80 % – реконструкция или реставрация 

Свыше 80 % – снос и строительство нового объекта 

Для проведения ремонта создаются специальные жилищно-эксплуатационные 

службы. Финансирование эксплуатации и ремонта жилого фонда осуществляется за 

счет собственника. 

Если это муниципальный жилищный фонд, то его ремонтом и эксплуатацией за-

нимаются муниципальные организации: ЖЭК, РЭУ, ЖЭО. Их услуги частично опла-

чивает бюджет города. 

Если это ТСЖ или УК – то они сами выбирают подрядчика и платят из соб-

ственных средств жильцов.  

ОМСУ поселений и городских округов вправе (в соответствии с уставами) при-

влекать граждан для выполнения социально значимых работ на добровольной основе. 

То есть работа не требует специальной подготовки. Могут привлекаться совершенно-

летние граждане в свободное от основной работы время на безвозмездной основе и не 

более чем один раз в 3 месяца на 4 часа. 

Могут быть образованы межмуниципальные объединения, учреждены хозяй-

ственные общества. Данные объединения не наделяются полномочиями ОМСУ, но 

могут действовать на общественных началах или в форме ЗАО, ООО.  
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Вопросы для самоконтроля по теме 5 
 

1. Какие основные проблемы в ЖКХ в России и в чем их причины? 

2. Каковы основные направления реформирования ЖКХ? 

3. Какие способы управления многоквартирным домом предусмотрены новым 

Жилищным кодексом РФ? 

4. Что такое ТСЖ? 

5. Каким образом подразделяется муниципальный жилищный фонд в зависимо-

сти от целевого назначения?  

6. Что представляет собой жилищный фонд муниципального образования?  

7. Назовите формы собственности жилищного фонда муниципального образования. 

8. Что находится в собственности муниципального жилищного фонда?  

9. Какими полномочиями обладают ОМСУ по отношению к жилищному фонду, 

не относящемуся к муниципальной форме собственности? 

10. На каких принципах основана жилищная политика в России, сформирован-

ная в начала 21 века? 

11. Чем отличается система оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги 

у нанимателей жилых помещений и собственников жилья? 

12. Каковы типы и особенности местных рынков жилья? 

13. Назовите источники финансирования местных рынков жилья. 

14. От каких факторов зависит ситуация на рынке жилья? 

15. Какие категории граждан имеют право внеочередного получения жилья?  

16. В чем суть ипотечного кредитования жилищного строительства? 

17. Какова роль и основные задачи органов МСУ в решении жилищной проблемы? 

18. На основании, каких критериев присваивается статус малоимущего для по-

лучения социального жилья? 

19. Каким образом используются объекты муниципального жилищного фонда? 

20. Каким образом производится эксплуатация и техническое содержание жи-

лищного фонда? 

 

 

Тема 6. Основы производственной и коммерческой деятельности 

в муниципальном секторе 
 

Вопросы, выносимые на лекционное занятие. Роль предпринимательской де-

ятельности в муниципальном хозяйстве. Муниципальная поддержка малого и средне-

го предпринимательства. Формы прямой и косвенной поддержки. Административно-

правовое регулирование и деловое сотрудничество. Бизнес-инкубаторы. Типовые 

программы поддержки малого и среднего бизнеса. Муниципальная инвестиционная 

политика. Территориальный маркетинг. Маркетинговый продукт и его цена. Инве-

стиционный климат в муниципальном секторе. Показатели инвестиционной привле-

кательности муниципального образования. Оценка эффективности инвестиций. 

 

Краткий курс лекций по теме 6 
 

Малый бизнес – это дополнительные рабочие места, выпуск необходимой про-

дукции и оказание услуг, налоговые платежи в местный бюджет. В условиях спада 

производства и сокращения рабочих мест на крупных предприятиях малый бизнес 

становится главным фактором поддержания жизни во многих МО. 
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Как посредник между предприятиями и населением местное самоуправление 

должно не идти на поводу у бизнеса и не ухудшать положения людей.  

Взаимоотношения с бизнесом осуществляются по двум направлениям: ад-

министративно-правовое регулирование и деловое сотрудничество. 

К основным мерам административно-правового регулирования относятся:  

• планирование развития муниципального хозяйства;  

• установление правил землепользования; отвода земельных участков под строи-

тельство и другие нужды;  

• лицензирование отдельных видов деятельности;  

• выдача обязательных предписаний, в том числе по режимам работы предприятий; 

• регулирование цен и тарифов на товары и услуги;  

• предоставление налоговых льгот, взимание штрафов.  

Деловое сотрудничество включает поддержку бизнеса в расчете на ответную 

отдачу в интересах населения. Для этого используют прямые и косвенные методы 

поддержки и муниципально-частное партнерство.  

К формам прямой поддержки относятся:  

• субсидии;  

• премии за расширение рабочих мест;  

• скидки с арендной платы;  

• ссуды на льготных условиях для приобретения основных средств.  

К формам косвенной поддержки:  

• гарантии по займам;  

• создание консультационных служб и центров;  

• развитие инфраструктуры;  

• размещение муниципального заказа.  

Прямые методы поддержки заключаются в непосредственном участии местно-

го самоуправления своими финансовыми и другими ресурсами в формировании до-

ходности предприятий. Они не могут носить регулярный и массовый характер, так 

как требуют средств, которых у муниципальных образований не хватает и на более 

неотложные нужды. 

Так, деловое сотрудничество развивается по линии использования муниципальной 

собственности, финансирования муниципальных объектов и инвестиционных проектов 

(через выпуск ценных бумаг, гарантии займов), создания зон с льготным режимом пред-

принимательства, развития производственной и социальной инфраструктуры, мелиора-

ции земель, благоустройства территорий, отводимых под городские нужды. 

Развитие инфраструктуры за счет бюджета, подготовка кадров, специалистов и 

т.д. снижают издержки на бизнес у его собственников. В строительстве автомобиль-

ных дорог, междугородних перевозках, утилизации бытовых отходов оправдывает се-

бя передача объектов муниципальной собственности в пользование без арендной пла-

ты и с поступлением части прибыли и амортизационных отчислений в бюджет муни-

ципального образования.  

По отношению к проблемным предприятиям используются как предписания, 

штрафы, так и субсидии, подготовка кадров, участие разработке иной концепции 

развития. 

Для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности со-

здают бизнес-инкубаторы – организации, которым предоставляют в аренду помеще-

ния и оказывают консультативные, бухгалтерские и юридические услуги, помогая 

вставать на ноги. 
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Выделяемые для создания и развития бизнес-инкубаторов средства направ-

ляются на:  

• строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение, 

капитальный ремонт зданий бизнес-инкубатора;  

• организационное и техническое обеспечение доступа к системам тепло-, газо-, 

энерго- и водоснабжения, водоотведения, подземным инженерным коммуникациям;  

• обеспечение связи;  

• приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной техники (иного 

оборудования для обработки информации), программного обеспечения, периферий-

ных устройств, копировально-множительного оборудования.  

Основная цель бизнес-инкубаторов создание благоприятных условий для ве-

дения инновационной деятельности.  

Типовая программа поддержки малого и среднего бизнеса исходит из следу-

ющих направлений и принципов: 

- формирование нормативно-правовой основы, включая льготное налогообложе-

ние и упрощение процедуры регистрации и лицензирования; 

- привлечение субъектов малого предпринимательства на конкурсной основе к 

участию в городских программах местного развития и реализации муниципальных 

заказов; 

- организация семинаров, встреч, конференций по проблемам малого бизнеса. 

Обеспечение начального профессионального образования для начинающих предпри-

нимателей – менеджмент, бизнес-планирование;  

- обеспечение консультационных услуг, помогающих субъектам малого пред-

принимательства получать данные о конкурентах, законах, положении на рынке; 

- предоставление на конкурсной основе помещений для производства товаров и 

услуг с предоставлением льготной аренды. 

Основной целью муниципального органа поддержки и развития малого пред-

принимательства является создание условий по развитию предпринимательской дея-

тельности путем объединения усилий инфраструктуры МО (банки, страховые и ли-

зинговые компании, муниципальный фонд поддержки алого предпринимательства, 

учебные центры и т.д.), для увеличения поступлений финансовых средств в местные 

бюджеты и решение проблемы занятости. 

Под инвестициями понимаются денежные средства, ценные бумаги, иное иму-

щество и права, имеющие денежную оценку и вкладываемые в целях получения при-

были или иного полезного эффекта. Под инвестиционной деятельностью понимаются 

вложения средств (инвестирование) и практические действия по их использованию. 

Деятельность органов местного самоуправления по привлечению и наиболее эф-

фективному использованию средств, вкладываемых на территории МО, составляет суть 

муниципальной инвестиционной политики. Объектом инвестирования служит муници-

пальное хозяйство. 

Различают два вида инвестиций: 

1. инвестиции в форме капитальных вложений, обеспечивающие воспроиз-

водство основных средств. 

2. портфельные инвестиции (приобретение ценных бумаг), обеспечивающие 

воспроизводство финансовых средств. 

Для МО основную роль играют капитальные вложения – затраты на новое стро-

ительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих 

объектов, приобретение оборудования и т.д.  
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Для привлечения инвестиций на территорию МО муниципальная власть должна 

предоставить инвесторам инвестиционный паспорт, в котором отражается инвести-

ционный потенциал территории (показать типовой пример), а также иметь стратеги-

ческий план развития, для того чтобы показать потенциальным инвесторам направле-

ния развития экономики МО. 

Объектом инвестиционной деятельности может стать любое имущество, в том 

числе основные фонды и оборотные средства муниципального сектора, ценные бума-

ги, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, интеллектуальные 

ценности, другие объекты собственности, а также имущественные права.  

Субъектом инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, ис-

полнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности, а также по-

ставщики, юридические лица (банковские, страховые и посреднические организации, 

инвестиционные биржи) и другие участники инвестиционного процесса. 

Инвесторы осуществляют вложение собственных, заемных или привлеченных 

средств в форме инвестиций и обеспечивают их целевое использование. Инвесторами 

могут быть: органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным 

имуществом или имущественными правами; граждане, предприятия, предпринима-

тельские объединения и другие юридические лица; иностранные физические и юри-

дические лица, государства и международные организации.  

В настоящее время без территориального маркетинга невозможно привлечь сред-

ства частного бизнеса, инвестиции государства, субъекта РФ. Территориальный марке-

тинг представляет собой формирование и улучшение имиджа МО, что обеспечивает 

возможность создания благоприятного инвестиционного климата, удовлетворяющего 

интересам инвесторов, позволят выиграть в конкурентной борьбе городов и регионов за 

прямые инвестиции. В основе маркетинга МО лежат 4 основные составляющие – про-

дукт, цена, позиционирование, продвижение. 

Маркетинговым продуктом является инвестиционный потенциал МО. 

Инвестиционный климат в муниципальном секторе складывается под вли-

янием следующих факторов:  

• экономического потенциала (ресурсов, наличия свободных земель для размеще-

ния производства, обеспечения энергетическими и трудовыми ресурсами, развития ин-

фраструктуры); 

• рыночной среды (конкуренции, инфляции, емкости местного рынка, экспорт-

ных товаров, присутствия иностранного капитала);  

• политических факторов (взаимоотношений федерального центра и муници-

пальных властей, доверия населения к власти, социальной стабильности, межнацио-

нальных и религиозных отношений);  

• социальных и социально-культурных факторов (уровня жизни населения, 

жилищно-бытовых условий, уровня медицинского обслуживания, преступности, ре-

альной заработной платы, миграции);  

• финансовых факторов (доходов бюджета, обеспеченности средствами вне-

бюджетных фондов, доступности кредитов в иностранной валюте, ставки банковско-

го процента).  

Показатели инвестиционной привлекательности города необходимы при 

проведении комплексной оценки хозяйственной системы, в качестве которой рас-

сматривается местное хозяйство. 

Это комплексные показатели, которые характеризуют социально-экономическое 

положение и развитие города.  
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Они разрабатываются Федеральной службой государственной статистикой и 

связаны между собой соотношениями так, что являются индикатором инвестицион-

ной привлекательности города по конкретному фактору.  

К таким показателям относятся (в скобках указаны индикаторы):  

1) географическое положение (объем розничного товарооборота на один кв. км 

площади города);  

2) обеспеченность природными ресурсами и их доступность (ресурсные платежи 

в расчете на одного жителя, плата за землю в расчете на одного жителя);  

3) структурное разнообразие экономики (доля налоговых сборов на территории 

города от негосударственных и немуниципальных хозяйствующих субъектов в общем 

их объеме);  

4) развитие культуры и образования населения (численность специалистов на 

100 экономически активных жителей, численность молодых специалистов, выпущен-

ных образовательными учреждениями);  

5) социально-политическая стабильность (среднедушевой доход на один рубль 

прожиточного минимума, уровень общей безработицы, раскрываемость преступлений); 

6) экономическая стабильность (доля налоговых доходов бюджета города в его 

общих доходах, объем налоговых доходов города на рубль расходов бюджета города, 

среднедушевые капитальные вложения в жилье);  

7) состояние окружающей среды (среднедушевые инвестиции в  охрану и вос-

становление окружающей среды);  

8) состояние и развитие инфраструктуры (коэффициент годности муниципальных 

фондов);  

9) нормативно-правовое поле (объем местных налогов и сборов на одного рабо-

тающего горожанина);  

10) информационно-коммуникационное поле (объем НИОКР на одного занятого 

в науке);  

11) взаимодействие органов управления с предприятиями (доля муниципальной 

собственности в общей собственности города);  

12) система льгот для инвесторов (среднедушевой объем собственных инвести-

ций предприятий и организаций города).  

Основные причины, которые сдерживают приток инвестиционных ресур-

сов в экономику города, как правило, следующие:  

• отсутствие достаточного количества городской земли для создания новых про-

мышленных предприятий;  

• постоянный рост стоимости ресурсов;  

• снижение численности экономически активного населения  

• неустойчивое финансовое состояние, характеризующееся снижением соб-

ственных налоговых доходов и ростом расходов бюджета города.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме 6 
 

1. Какое значение для муниципального образования развитие местного предпри-

нимательства (малого и среднего бизнеса)? 

2. В каких направлениях возникают взаимоотношения между органами МСУ и 

представителями бизнеса? 

3. Какие методы и формы поддержки оказывают органы МСУ местному пред-

принимательству? 
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4. С какой целью создаются бизнес-инкубаторы на территории муниципального 

образования? 

5. Какова роль малого предпринимательства в местной экономике? 

6. Назовите основные направления и принципы типовой программы поддержки 

малого и среднего бизнеса. 

7. Что такое инвестиции? Какие инвестиции играют основную роль для развития 

муниципального образования? 

8. Перечислите индикаторы инвестиционной привлекательности города. 

9. В чем суть муниципальной инвестиционной политики? 

10. Что такое маркетинг территории муниципального образования? Что лежит в 

основе территориального маркетинга? 

11. Каковы критерии отбора инвестиционных проектов органами местного само-

управления? 

 

 

Тема 7. Контрактная система для обеспечения муниципальных нужд 
 

Вопросы, выносимые на лекционное занятие Муниципальный заказ и его 

роль в экономике муниципального образования. Правовые основы размещения МЗ. 

Предмет муниципального заказа. Заказчики и исполнители муниципального заказа. 

Процесс формирования и исполнения муниципального заказа. Способы размещения 

заказа. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Размещение у единственного 

поставщика. 

 

Краткий курс лекций по теме 7 
 

Для выполнения своих функций муниципальные образования нуждаются в 

определенных видах продукции, выполнении работ, оказании производственных и 

социальных услуг.  

Процесс формирования и исполнения муниципального заказа:  

1 этап. Одновременно с разработкой проекта бюджета на след финансовый год 

происходит отбор заявок о потребностях муниципальных бюджетных организаций в 

различных товарах и услугах в пределах плановых цифр. (Департаменты, управления, 

администрации города поставляют заявки в соответствии с плановыми сметами рас-

ходов бюджета). 

2. этап. Разработка сводного плана муниципального заказа и согласование про-

екта МЗ (с мэром города, заместители мэра). 

3 этап. Определяются заказчики по отдельным позициям, кто именно и по каким 

позициям наделяется функциями «Заказчика». 

4 этап. Размещение муниципального заказа, учет муниципальных контрактов и 

контроль за их исполнением. 

Муниципальный заказ формируется на: научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, строительство, реконструкцию техническое перевооружение, 

обслуживание, содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности; 

- работы по ремонту и модернизации оборудования, его гарантированному об-

служиванию и утилизации;  

- производство и поставку продукции;  

- ЖКХ услуги, транспортные и другие работы и услуги, благоустройство террито-

рии и др. 
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Заказчиками становятся ОМСУ, а также уполномоченные ими получатели 

бюджетных средств. Муниципальный контракт подписывается заказчиком. 

Исполнителями муниципального заказа могут стать занимающиеся предпри-

нимательской деятельностью без образования юридического лица граждане и юр. лица 

независимо от организационно-правовой формы, имеющие в соответствии с законода-

тельством разрешения на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (если 

осуществляемая ими деятельность подлежит лицензированию) и заключившие договор. 

Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть ис-

полнителями или входить в группу лиц, являющихся исполнителями муници-

пального заказа. 

Муниципальные нужды удовлетворяются на основе контрактной системы. Кон-

трактная система служит одним из самых важных регуляторов экономических процес-

сов на муниципальном уровне. Через контрактную систему должна проходить вся про-

дукция, закупаемая для муниципальных нужд и все бюджетные муниципальные услу-

ги. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Необходимость принятия Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. была 

вызвана несовершенством механизмов государственных и муниципальных закупок, 

заложенных в Федеральном законе от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

Цель закона № 44-ФЗ: единый сквозной контроль закупочного цикла в целом, 

определение адекватности затраченных средств достигнутому результату – удовле-

творению государственных и муниципальных нужд, предупреждение и пресечение 

нарушений на всех стадиях замкнутого закупочного цикла. 

Данный закон направлен против демпинга – продажа товаров по искусственно 

заниженным ценам, повышению прозрачности процесса муниципального заказа и 

эффективность использования бюджетных средств, антикоррупционные меры. 

Закупочный цикл 

1. Прогнозирование, планирование закупок. 

Цель: определение объема и структуры государственных и муниципальных 

нужд, исходя из мероприятий, государственных и муниципальных программ, иных 

документов. Например – закупка автомобилей, выпущенных в России. 

Обоснование закупки осуществляется заказчиком (с 01.01.2015) при формиро-

вании плана закупок, плана-графика. 

Оценка обоснованности осуществления закупок проводится в ходе мониторин-

га, аудита и контроля. 

Осуществление закупок (цель – выбор контрагента, способного обеспечить за-

данное качество заказа при наименьшей цене) – ФЗ № 94 контролировал только 

этот процесс. 
3.Управление контрактом – (цель – надлежащее исполнение контракта, под-

контрольность действий заказчика и поставщика.) 

4. Контроль за осуществлением контракта (цель - полное удовлетворение 

государственных и муниципальных нужд в запланированном объеме и качестве. Эф-

фективное расходование бюджетных средств). 

Данный закон позволит отслеживать процесс проведения торгов на всех эта-

пах. Этому должен способствовать принцип информационной открытости и до-

ступности. 
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Терминология Закона № 44-ФЗ: 

Контрактная система в сфере закупок – совокупность участников контракт-

ной системы в сфере закупок и осуществляемых ими действий, направленных на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд с использованием единой ин-

формационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), 

Единая информационная система – совокупность информации, предусмотрен-

ной Законом № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий 

и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой 

информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сфера действия закона о КС – от планирования до приемки; поставка товара, 

выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого иму-

щества или аренда имущества). 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, 

которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ; 

начинается с размещения извещения об осуществлении закупки либо с направления при-

глашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и за-

вершается заключением контракта. 

Закупка – совокупность действий, осуществляемых заказчиком и направленных на 

обеспечение государственных или муниципальных нужд; начинается с определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторона-

ми контракта. 

Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организаци-

онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхож-

дения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в каче-

стве индивидуального предпринимателя. 

Статья 24 Закона № 44-ФЗ, регулирующая способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), обязывает заказчиков при осуществлении закупок ис-

пользовать конкурентные способы определения поставщиков или осуществлять 

закупки у единственного поставщика. 

Список способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) рас-

ширен. 

К существующим конкурентным способам проведения закупок отнесены: 

- конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтап-

ный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закры-

тый двухэтапный конкурс),  

- аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котиро-

вок, запрос предложений). 

Согласно новому законодательству заказчик обязан размещать на официальном 

сайте для неограниченного доступа не только информацию о проведении процедур, 

но и планы закупок (ст. 17), результаты аудита контракта (ч. 4 ст. 98).  

Публикации подлежат все существенные действия заказчика: обоснование цены 

контракта, выбор процедуры закупки, изменение или расторжение контракта. Закон 

№ 44-ФЗ предусматривает применение ЕИС. ЕИС, в частности, должна содержать 

данные обо всех этапах госзакупок, включая все документы по планированию заку-

пок и реализации планов, информацию о заключении и исполнении контрактов. 

Планирование. Существенным нововведением станет долгосрочное планирова-

ние государственных и муниципальных закупок.  
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Согласно ст. 16 Закона № 44-ФЗ планирование закупок осуществляется исходя 

из целей их осуществления. Данные цели определены ст. 13 этого закона – Определе-

ние объема и структуры муниципальных нужд, исходя из мероприятий государствен-

ных и муниципальных программ, иных документов. 

Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утвержде-

ния и ведения планов закупок и планов-графиков. 

В план-график, в частности, включается следующая информация в отно-

шении каждой закупки: идентификационный код, наименование и описание объекта 

закупки с указанием характеристик такого объекта, обоснованные дополнительные 

требования к участникам закупки (при необходимости), обоснованный способ опре-

деления поставщика (подрядчика, исполнителя), дата начала закупки, информация о 

размере обеспечения заявки и исполнения контракта.  

Контроль и сопровождение. Статья 102 Закона № 44-ФЗ вводит институт об-

щественного контроля за соблюдением требований законодательства РФ и иных нор-

мативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.  

Согласно п. 1 данной статьи общественный контроль вправе осуществлять граж-

дане, общественные объединения, объединения юридических лиц.  

Органы власти обязаны обеспечивать возможность осуществления такого кон-

троля. В частности, общественные контролеры вправе направлять заказчикам запросы о 

предоставлении информации об осуществлении закупок и ходе исполнения контрактов, 

осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку их эффективности, обращаться 

от своего имени в правоохранительные органы в случаях выявления в действиях (без-

действии) участников государственных закупок признаков состава преступления. 

Закон № 94-ФЗ так же вводит качественный аудит результатов исполнения кон-

трактов (ст. 98). Аудит в сфере закупок осуществляется Счетной палатой, контроль-

но-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований.  

Органы аудита анализируют и оценивают результаты закупок, достижение 

целей осуществления закупок, устанавливают причины выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков, подготавливают предложения, направленные на их устра-

нение и совершенствование контрактной системы, систематизируют информацию о 

реализации указанных предложений и размещают в ЕИС обобщенную информацию о 

таких результатах. Законом № 94-ФЗ был предусмотрен только контроль в сфере 

госзакупок (ст. 17).  

В Законе № 44-ФЗ процедура и особенности контроля в сфере госзакупок 

прописаны более подробно (гл. 5). 

Статья 38 Закона № 44-ФЗ также вводит институт контрактной службы заказ-

чиков – подразделение, отвечающее за реализацию всего цикла закупок.  

Заказчики, совокупный годовой объем закупок которых, в соответствии с 

планом-графиком превышает 100 млн. руб., должны создавать контрактные 

службы. Если доход ниже указанной суммы, заказчик может назначить должностное 

лицо, ответственное за осуществление закупки (контрактного управляющего). Со-

трудники контрактной службы несут персональную ответственность за соблюдение 

требований Закона № 44-ФЗ и достижение поставленных задач в результате исполне-

ния контракта.  

Контрактная служба, контрактный управляющий, в частности, осуществ-

ляют следующие функции и полномочия:  

- разрабатывают план закупок, готовят изменения, разрабатывают план-график и 

изменения в него (при необходимости), размещают актуальную информацию в ЕИС, 
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участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и осуществляют подготовку материалов для выполнения 

претензионной работы, проводят при необходимости консультационную работу. 

Обоснование цены. Пункт 9 ст. 37 Закона № 44-ФЗ вводит антидемпинговые 

меры, а именно установление обязанности участника размещения заказа при пред-

ставлении заявки, содержащей предложение о цене контракта на 25 % или ниже 

начальной (максимальной) цены контракта, представить расчет предлагаемой цены и 

ее обоснование.  

Обоснование может включать гарантийное письмо от производителя с указани-

ем цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие 

товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возмож-

ность осуществить поставку товара по предлагаемой цене.  

Данное положение применимо, если предметом контракта, для заключения ко-

торого проводится конкурс или аукцион, является поставка товара, необходимого для 

нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотлож-

ной форме, лекарственные средства, топливо). 

Изменение и расторжение контракта. Статьей 95 Закона № 44-ФЗ вводится 

процедура изменения и расторжения контракта. Нововведение – односторонний от-

каз, допускается при условии, если это было предусмотрено контрактом. 

Что изменится в закупках всех заказчиков? 

- увеличение доли аукционов: отказ от понятия «одноименность», вместо этого 

пределы: по котировкам – 10 % от общего объема закупок, по малым закупкам – 5 %; 

сокращение случаев заключения договоров по результатам несостоявшихся процедур; 

срочные закупки сокращаются 

- закупки у единственного источника следует обосновывать в документально 

оформленном отчете (невозможность или нецелесообразность иных способов), вклю-

чая обоснование цены и иных существенных условий контракта. Контракт должен 

содержать расчет начальной (максимальной) цены 

- экспертиза при приемке товаров (в т.ч. «внешняя» – закупки ЛП по жизненным 

показаниям, по несостоявшимся торгам) 

- приоритет поставке товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения 

граждан (ЛП) и исполненным контрактам 

- создание контрактных служб. 

Участники контрактной системы в сфере закупок (п. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ): 

- заказчики (государственные и муниципальные заказчики, иные заказчики); 

- уполномоченные органы и уполномоченные учреждения; 

- специализированные организации; 

- операторы электронных площадок; 

- участники закупок; 

- федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной си-

стемы в сфере закупок; 

- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулиро-

ванию контрактной системы в сфере закупок; 

- федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномочен-

ные на осуществление нормативно-правового регулирования; 

- контрольные органы в сфере закупок; 
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- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 

К заказчикам формально не отнесены, но отдельные свои закупки осу-

ществляют по Закону № 44-ФЗ: 

Автономные учреждения, ГУПы и МУПы, которым предоставлены средства на 

осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной 

собственности (ч. 4 ст. 15). 

Юридические лица, не являющиеся государственными или муниципальными 

учреждениями, ГУПами или МУПами, в случае реализации инвестиционных проек-

тов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов ка-

питального строительства за счет бюджетных инвестиций, предоставленных таким 

лицам в соответствии с БК РФ (ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ). 

Бюджетные и автономные учреждения, ГУПы и МУПы, которым в соответствии 

с БК РФ и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения, отдельные заказчики (государственные органы, органы управления 

государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления) пе-

редали безвозмездно свои полномочия на осуществление закупок в рамках заключен-

ных договоров (соглашений) (ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ). 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 7 
 

1. Что такое муниципальный контракт и муниципальный заказ? На какие услуги 

и работы формируется муниципальный заказ? 

2. Кто может и не может быть исполнителем  муниципального заказа? 

3. Каковы основные способы размещения муниципального заказа? 

4. Перечислите требования, предъявляемые к исполнителям муниципальных кон-

трактов. 

5. В каких случаях муниципальный контракт заключается с единственным по-

ставщиком (исполнителем)?  

6. В чем преимущества централизованного управления муниципальным заказом 

перед децентрализованным? 
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Планы практических (семинарских) занятий 

 

Тема 1. Введение в теорию муниципального хозяйства 
 

Перечень вопросов, заданий, выносимых на практическое занятие: 

1. Подходы к определению муниципального хозяйства. 

2. Проблемы развития и исходные понятия теории муниципального хозяйства. 

3. Основные подходы в теории муниципального хозяйства. 

4. Особенности процесса урбанизации в России. 

5. История развития муниципального хозяйства и самоуправления. 

6. Условия и факторы развития муниципального хозяйства. 

 

 

Тема 2. Общая характеристика муниципального хозяйства 
 

Перечень вопросов, заданий, выносимых на практическое занятие: 

1. Экономика города и ее характерные особенности.  

2. Модели муниципального хозяйства (иностранный опыт). 

3. Рынок труда в системе муниципального хозяйства.  

4. Рынок товаров и услуг в системе муниципального хозяйства. 

5. Рынок капитала в системе муниципального хозяйства. 

6. Земельный рынок в системе муниципального хозяйства. 

7. Направления анализа, прогнозирования и планирования социально-

экономического развития муниципального образования. 

8. Порядок разработки концепции и стратегического плана социально-

экономического развития муниципального образования. 

9. Преимущества концентрации населения и производства в городах. 

10. Проблемы функционирования и развития крупного города. 

 

 

Тема 3. Ресурсы муниципального хозяйства 
 

Перечень вопросов, заданий, выносимых на практическое занятие: 

1. Правовые ресурсы муниципального хозяйства. 

2. Производственно-финансовый потенциал муниципального сектора. 

3. Трудовые ресурсы муниципального сектора. 

4. Инвестиционные ресурсы. 

5. Контрактная система управления в муниципальном хозяйстве. 

6. Типы и инструменты муниципальной экономической политики, ее эффективность. 

7. Основные направления и проблемы приватизации муниципальной собственности. 

8. Особенности развития земельного рынка и земельной политики муниципалитетов. 

9. Методы оценки земельной собственности МО. 

10. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в городах феде-

рального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) 

11. Эффективность использования ресурсов муниципального образования за ру-

бежом. 
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Тема 4. Система муниципальных финансов 
 

Перечень вопросов, заданий, выносимых на практическое занятие: 
1. Муниципальная финансовая политика. 

2. Казначейское исполнение местных бюджетов. 

3. Муниципальный кредит. 

4. Методы выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

5. Формирование бюджета местного самоуправления зарубежных стран.  

6. Исполнение бюджета муниципальных образований. 

7. Финансовый баланс территории МО 

 

 

Тема 5. Управление жилищно-коммунальным хозяйством 

муниципального сектора 
 

Перечень вопросов, заданий, выносимых на практическое занятие: 

1. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Цели и задачи муниципальной жилищной политики. 

3. Жилищная политика в России. 

4. Управление многоквартирными жилыми домами. 

5. Муниципальные органы, регулирующие отношения в жилищной сфере. 

6. Товарищество собственников жилья. 

7. Основные направления совершенствования ипотеки. 

8. Муниципальное управление общегородским коммунальным хозяйством. За-

дачи органов местного самоуправления в сфере общегородского коммунального хо-

зяйства. 

9. Задачи органов местного самоуправления по реформированию ЖКХ. Субсиди-

рование. 

10. Состояние энергетического хозяйства города и проблемы развития. 

11. Нормативы и стандарты, используемые для оценки эффективности управле-

ния общегородским коммунальным хозяйством. 

 

 

Тема 6. Производственная и коммерческая деятельность  

муниципального сектора 
 

Перечень вопросов, заданий, выносимых на практическое занятие: 

1. Основные сферы потребительского рынка муниципального образования. 

2. Критерии эффективности функционирования городского транспорта. 

3. Муниципальный строительный комплекс. Проектная документация на строи-

тельство. 

4. Развитие местного предпринимательства. 

5. Хозяйственная кооперация и внешние экономические связи МО 

6. Межмуниципальное сотрудничество. 
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Тема 7. Муниципальный контракт 
 

Перечень вопросов, заданий, выносимых на практическое занятие: 

1. Роль муниципального контракта в управлении муниципальным хозяйством. 

2. Способы муниципальных закупок. 

3. Требования к участникам торгов. 

4. Реестр недобросовестных поставщиков. 

5. Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении 

заказов. 

 

 

Тема 8. Социально-экономическое развитие муниципального сектора 
 

Перечень вопросов, заданий, выносимых на практическое занятие: 

1. Муниципальное регулирование занятости и трудовых отношений. 

2. Муниципальная молодежная политика. 

3.Муниципальные средства массовой информации. 

4. Стратегическое планирование развития муниципальных образований. 

5. Муниципальная социальная политика. Минимальные социальные стандарты.  

6. Муниципальные целевые программы и механизмы их реализации. 

7. Муниципальное образование как социально-экономическая система. 
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Тестовые задания 1 

 

Тема «Общая характеристика муниципального хозяйства» 

 

1. Наличие каких органов в структуре органов местного самоуправления 

является обязательным: 

1. представительного органа муниципального образования, главы муниципального 

образования, исполнительно-распорядительного органа муниципального образования; 

2. представительного органа муниципального образования, главы муниципаль-

ного образования, главы местной администрации, исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования; 

3. представительного органа муниципального образования, главы администра-

ции, исполнительно-распорядительного органа муниципального образования. 

2. Высшей формой народовластия на муниципальном уровне являются: 

а) муниципальные выборы;   б) правотворческая инициатива граждан;   в) мест-

ный референдум. 

3. Порядок формирования ОМСУ в МО определен: 

1) законом РФ;  2) законом субъекта РФ;  3) на основе Устава МО по 

согласованию с представительными органами. 

4. Городской округ с внутригородским делением - это: 

1) городской округ, который административно не входит в состав муниципального 

района, но находится в составе района как территория, определенная территориальным 

делением; 2) городской округ, в котором в соответствии с законом субъекта РФ образо-

ваны внутригородские районы как внутригородские муниципальные образования; 3) го-

родской округ, который не входит в состав муниципального района, но обладает полно-

мочиями муниципального района. 

5. Внутригородской район - это: 1) внутригородское МО на части территории 

городского округа с внутригородским делением, в границах которой местное само-

управление осуществляется населением непосредственно или выборные ОМСУ. 2) 

внутригородское МО на части территории городского округа, в границах которой 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно или выборные 

ОМСУ. 3) внутригородское МО на части территории городского округа или муни-

ципального района в границах которой местное самоуправление осуществляется насе-

лением непосредственно или выборные ОМСУ. 

6. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен: 1) насе-

лению и представительному органу муниципального образования;  2) представитель-

ному органу муниципального образования;  3) исполнительно-распорядительному ор-

гану, представительному органу и местной администрации. 

7. Субъектом управления муниципального хозяйства являются: 

1. исполнительно-распорядительный орган МО;  2. глава МО;  3. глава местной 

администрации;  4. ОМСУ;  5. органы государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

8. Высшим должностным лицом муниципального образования является: 

1) представительный орган муниципального образования 2) глава муниципаль-

ного образования 3) глава местной администрации 

9. ОМСУ реализуют властные полномочия в отношении: 

1. любого хозяйствующего субъекта МО;    2. муниципального хозяйствующего 

субъекта;    3. муниципальных унитарных предприятий. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
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10. Перечислите элементы структуры МХ 

11. Муниципальный сектор формируется как структурное подразделение: 

1) государственного сектора национального хозяйства;   2) негосударственного 

сектора национального хозяйства;   3) рыночного сектора национального хозяйства. 

12. Какой тип муниципального образования свидетельствует о придании 

законности двухуровневой структуре местного самоуправления: 1. городское по-

селение;    2. сельское поселение;    3. муниципальный район. 

13. Объектом прямого подчинения в системе МХ по отношению к ОМСУ яв-

ляются: 

1. муниципальные хозяйствующие субъекты;  2. муниципальные и государствен-

ные хозяйствующие субъекты;  3. все хозяйствующие субъекты на территории МО. 

14. Объектом косвенного подчинения в системе МХ по отношению к ОМСУ 

являются: 

1. муниципальные хозяйствующие субъекты;  2. муниципальные и государствен-

ные хозяйствующие субъекты;  3. все хозяйствующие субъекты на территории МО. 

15. Органы управления муниципальным хозяйством: 

1. выступают на рынке как равноправный субъект хозяйственной деятельности; 

2. выступают на рынке как ограниченный в своей деятельности хозяйственный 

субъект; 

3. выступают на рынке в роли подрядчика, исполняющего государственные 

функции. 

16. Законодательство предоставляет право органам местного самоуправле-

ния регулировать цены и тарифы на продукцию и услуги: 

1) муниципальных предприятий и учреждений;   2) государственных предприя-

тий и учреждений;   3) всех предприятий и учреждений, находящихся на территории 

муниципального образования. 

17. К местным налогам, которые в полном объеме зачисляются в местный 

бюджет, относят: 

а) транспортный налог, торговый сбор и земельный налог;    а) налог на доходы 

физических лиц и налог на имущество;    в) налог на имущество и земельный налог. 

18. Коммунальная модель муниципального хозяйства характеризуется сле-

дующими признаками: 

1. ОМСУ не имеют имущества, приносящего доход;   2. развитие территории 

МО происходит через право ресурсной ренты;   3. ОМСУ – полноценный хозяйству-

ющий субъект на своей территории. 

19. Коммунально-рентная модель муниципального хозяйства характеризу-

ется следующими признаками: 1. ОМСУ не имеют имущества, приносящего доход;  

2. развитие территории МО происходит через право ресурсной ренты;  3. ОМСУ – 

полноценный хозяйствующий субъект на своей территории.  

20. Муниципально-рентная модель муниципального хозяйства характери-

зуется следующими признаками: 1. ОМСУ не имеют имущества, приносящего до-

ход;   2. развитие территории МО происходит через право ресурсной ренты;   3. 

ОМСУ – полноценный хозяйствующий субъект на своей территории.  

21. Что понимают под ресурсами муниципального хозяйства: 

1) совокупность материальных и нематериальных возможностей территории муни-

ципального образования, распоряжение которыми отнесено законом к муниципальной 

компетенции; 
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2) совокупность материальных возможностей территории муниципального обра-

зования, распоряжение которыми отнесено законом к муниципальной компетенции; 

3) совокупность нематериальных возможностей территории муниципального об-

разования, распоряжение которыми отнесено законом к муниципальной компетенции; 

4) совокупность материальных и нематериальных возможностей территории му-

ниципального образования; 

5) совокупность материальных возможностей территории. 

22. Коэффициент социальной эффективности МО определяется: 

1. как отношение среднедушевого дохода жителя МО к прожиточному миниму-

му;   2. как отношение прожиточного минимума к среднедушевому доходу жителя 

МО;   3. как отношение доходов жителей от самозанятости населения к объемам со-

циальных услуг. 

23. Признаки МО: 1. общность территории;  наличие местного бюджета;  нали-

чие органов управления, население;   2. общность территории; наличие местного 

бюджета;  наличие органов управления;  муниципальная собственность;   3. общность 

территории; наличие местного бюджета;  наличие органов управления; муниципаль-

ная собственность, экономически активное население. 

24. Источники доходов коммунальной модели МХ: 

1. Налоги;   2. Налоги + Рента;   3. Налоги + Рента + Доходы от деятельности 

МУП. 

25. Источники доходов муниципально-рентной модели МХ: 

1. Налоги;   2. Налоги + Рента;   3. Налоги + Рента + Доходы от деятельности 

МУП. 

26. Источники доходов коммунально-рентной модели МХ: 

1. Налоги;   2. Налоги + Рента;   3. Налоги + Рента + Доходы от деятельности 

МУП. 

27. Главной задачей муниципальной экономической политики является: 

1. благоустройство территории;   2. эффективное распределение ресурсов;   3. управ-

ление муниципальным имуществом;   4. налоговая, ценовая и тарифная политика;   5. все 

ответы верны. 

28. К экономическим методам регулирования экономических процессов на 

территории МО относят: 1. Муниципальный заказ;   2. Цены и тарифы;   3. Квоти-

рование;   4. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

29. К административным методам регулирования экономических процессов 

на территории МО относят: 1. Муниципальный заказ;   2. Цены и тарифы;   3. Кво-

тирование;   4. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

30. Возможность получения образования, доступ к достижениям культу-

ры – это: 

1. частные услуги,   2. общественные услуги,   3. общественные по предоставле-

нию, частные по определению. 

31. Благоустройство и озеленение, содержание мест и дорого общего пользо-

вания – это: 1. частные услуги,   2. общественные услуги,   3. общественные по 

предоставлению, частные по определению. 

32. Документ, выполняющий конститутивную функцию в муниципальном 

образовании: 1. постановление губернатора или Главы субъекта;   2) устав муници-

пального образования;   3) распоряжение мэра. 

33. Важнейший закон, определяющий общие принципы деятельности мест-

ного самоуправления, в системе федерального законодательства: 
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1) Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.   2) Федеральный закон № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 г.   3) Гра-

достроительный кодекс Российской Федерации (2004 г.). 

34. Постоянно действующий исполнительно-распорядительный орган мест-

ного самоуправления: 1) администрация муниципального образования;  2) ревизи-

онная комиссия;  3) структурное подразделение администрации;  4) депутаты город-

ской думы. 

35. Высший уровень двухуровневой системы местного самоуправления в 

РФ составляют … 

А) муниципальные районы; Б) городские поселения; В) городские округа; Г) 

сельские поселения. 

36. Согласно № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ» вопросы местного значения являются общими для всех типов 

муниципальных образований. А) нет;  Б) да. 

37. Лицо, имеющее статус главы муниципального образования, может воз-

главлять одновременно представительный и исполнительный органы… 

А) во всех типах муниципальных образований; Б) в сельских поселениях; В) 

только в малых городах. 

38. Несколько поселений, объединенных общей территорией – это … 

А) внутригородская территория города федерального значения; Б) городской 

округ; В) муниципальный район. 

39. Обобщающий показатель социального развития муниципального образо-

вания: 

А) уровень жизни населения; Б) финансовое состояние муниципальных пред-

приятий и учреждений; В) доходная часть местного бюджета. 

40. Устав муниципального образования принимается … 

А) представительным органом муниципального образования; Б) главой муници-

пального образования; В) населением. 

 

 

Тестовые задания 2 

 

Тема «Ресурсы муниципального хозяйства. Муниципальная собственность» 
 

1. Субъектами приватизации объектов муниципальной собственности яв-

ляются: 

А) государство и субъекты РФ;  Б) предприятия и организации независимо от 

форм собственности, граждане;  В) все ответы верны. 

2. В постоянное бессрочное пользование муниципальные земельные участ-

ки предоставляются: 

А) органам государственной власти и ОМСУ;  б) государственным и муници-

пальным учреждениям;  в) казенным предприятиям;  г) все ответы верны. 

3. В безвозмездное (срочное пользование) муниципальные земельные участ-

ки предоставляются: 

а) организациям отдельных отраслей экономики;  б) государственным и муни-

ципальным учреждениям;  в) казенным предприятиям;  г) все ответы верны. 

4. Имеют ли ОМСУ право изымать земельные участки, находящиеся в соб-

ственности, для муниципальных нужд: 
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а) имеют право, путем выкупа земельного участка; б) не имеют, так как право 

собственности защищено законом. 

5. Какой способ продажи муниципального имущества имеет преимущества 

для муниципального образования: а) аукцион;   б) коммерческий конкурс;   в) ин-

вестиционный конкурс. 

6. Объектами приватизации муниципальной собственности являются: а) 

МУПы, их структурные подразделения, выделяемые в самостоятельные коммерче-

ские организации;  б) доли (акции) МО в капитале хозяйственных обществ;  в) здания, 

сооружения, оборудование;  г) все ответы верные. 

7. Может ли арендатор муниципального земельного участка передать его 

третьему лицу: а) может только юридическому лицу;  б) может при условии уведом-

ления собственника;  в) не может, так как муниципальная земля имеет общественную 

значимость;  г) может только государственным или муниципальным учреждениям. 

8. Различают следующие виды городской инфраструктуры: 1) коммунальная 

инфраструктура;  2) производственная инфраструктура;  3) инфраструктура социаль-

но-культурной сферы;  4) инфраструктура транспортных услуг;  5) инфраструктура 

нематериального характера. 

9. В состав инфраструктуры услуг социально-культурной сферы включены: 

1) учреждения образования и науки;  2) учреждения социальной помощи и страхова-

ния;  3) дорожно-строительные предприятия;  4) учреждения культуры, искусства, 

физкультуры и спорта;  5) оказание ритуальных услуг. 

10. Какие ресурсы используются в развитии муниципального хозяйства: 1) 

правовые;  2) финансовые;  3)организационные;  4)производственные;  5) все пере-

численное. 

11. Что понимают под ресурсами муниципального хозяйства:  

1) совокупность материальных и нематериальных возможностей территории муни-

ципального образования, распоряжение которыми отнесено законом к муниципальной 

компетенции; 

2) совокупность материальных возможностей территории муниципального обра-

зования, распоряжение которыми отнесено законом к муниципальной компетенции; 

3) совокупность нематериальных возможностей территории муниципального обра-

зования, распоряжение которыми отнесено законом к муниципальной компетенции; 

4) совокупность материальных и нематериальных возможностей территории му-

ниципального образования; 

5) совокупность материальных возможностей территории. 

12. Коэффициент социальной эффективности МО определяется  

1. как отношение среднедушевого дохода жителя МО к прожиточному миниму-

му;  2. как отношение прожиточного минимума к среднедушевому доходу жителя 

МО;  3. как отношение доходов жителей от самозанятости населения к объемам соци-

альных услуг. 

13. Экономическую основу местного самоуправления составляют: 1. имуще-

ство, находящееся в государственной и муниципальной собственности;  2. имущество 

органов государственной власти и местного самоуправления;  3. средства местного 

бюджета;  4. природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности;  5. 

имущественные права муниципальных образований. 

14. Концессия – это:  
1. договор о передаче имущества, находящегося в муниципальной собственно-

сти, на временный срок частным лицам на условиях значительных инвестиций; 
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2. соглашение, при котором муниципалитет передает свои права частной фирме 

на осуществление определенной деятельности на данной территории  в обмен на по-

лучение от нее платежей; 

3. форма участия частного капитала в реализации программы приватизации му-

ниципальной собственности. 

15. Франчайзинг – это: 

1. договор о передаче имущества, находящегося в муниципальной собственно-

сти, на временный срок частным лицам на условиях значительных инвестиций. 

2. соглашение, при котором муниципалитет передает на определенный срок свои 

права частной фирме на осуществление определенной деятельности на данной терри-

тории в обмен на получение от нее платежей роялти. 

3. форма участия частного капитала в реализации программ приватизации муни-

ципальной собственности. 

16. К налогам, которые в полном объеме зачисляются в местный бюджет, 

относят: 

а) транспортный налог, торговый сбор и земельный налог;  б) налог на доходы 

физических лиц и налог на имущество;  в) налог на имущество и земельный налог. 

17. Уставный фонд не формируется:  

а) в государственном предприятии;  б) в муниципальном предприятии;  в) в ка-

зенном предприятии.  

18. Руководитель муниципального унитарного предприятия подотчетен: 

а) общему собранию трудового коллектива унитарного предприятия   б) соб-

ственнику имущества унитарного предприятия   в) совету директоров унитарного 

предприятия. 

19. Решение о совершении крупной сделки муниципальным унитарным 

предприятием принимает: а) директор унитарного предприятия;  б) совет директо-

ров унитарного предприятия;  в) собственник имущества унитарного предприятия. 

20. Муниципальное предприятие не вправе без согласия собственника: а) 

продать принадлежащее ему недвижимое имущество;  б) сдавать недвижимое имуще-

ство в аренду и отдавать его в залог;  в) вносить в качестве вклада в уставный (скла-

дочный) капитал хозяйственного общества или товарищества;  г) все ответы верны. 

21. Муниципальное унитарное предприятие - это: а) коммерческое юридиче-

ское лицо;  б) некоммерческое юридическое лицо;  в) организация с признаками юри-

дического лица. 

22. Законодательство предоставляет право органам местного самоуправления 

регулировать цены и тарифы на продукцию и услуги: а) муниципальных предприя-

тий и учреждений;   б) государственных предприятий и учреждений;   в) всех предприя-

тий и учреждений, находящихся на территории муниципального образования. 

23. Право хозяйственного ведения предполагает, что собственник имущества: 

1) устанавливает лишь общие правила функционирования УП, не вмешиваясь в 

текущую деятельность, предприятие самостоятельно владеет, пользуется и распоря-

жается принадлежащим ему имуществом;  2) обладает правом владения, пользования 

и распоряжения имущества только в соответствии с целями своей деятельности и за-

даниями собственника;  3. все ответы верны. 

24. Право оперативного управления предполагает, что собственник имуще-

ства: 1. имущество используется и воспроизводится как общественная собственность;   

2. муниципалитет несет субсидиарную ответственность за обязательства и деятель-

ность предприятия;   3. обладает правом владения, пользования и распоряжения иму-
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щества только в соответствии с целями своей деятельности и заданиями собственни-

ка;   4. все ответы верны. 

25. Муниципальное унитарное предприятие имеет право: 1) открывать фили-

алы;  2) открывать представительства; 3) быть учредителем (участником) кредитных 

организаций. 

26. Какие из перечисленных ниже признаков являются характерными для 

муниципальных предприятий: 1. создаются органами местного самоуправления и 

носят унитарный характер;  2. существуют как ОАО, ЗАО, ООО;  3. создаются орга-

нами местного самоуправления для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера, финансируются ими 

полностью или частично. 

27. В каких организационно-правовых формах МО вправе выступать учре-

дителями хозяйствующих субъектов:  1. ОАО, ООО, МУП;       2. ЗАО, ООО, ПАО, 

МУП;       3. ЗАО, ООО, МУП. 

28. МО несут субсидиарную ответственность по обязательствам следующих 

хозяйственных субъектов: 1. казенное унитарное предприятие;    2. МУП;    3. ка-

зенное унитарное предприятие и МУП;    4. казенное унитарное предприятие и муни-

ципальное учреждение  

29. Унитарный характер муниципальных предприятий означает, что: 1. они 

не наделяются абсолютными правами собственности на закрепленное имущество;   2. 

субъектом предпринимательской деятельности выступает муниципалитет;   3. имуще-

ство принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения и оперативного 

управления;   4. они являются коммерческими организациями;   5. все ответы верны. 

30. Могут ли ОМСУ продать МУП? 1. да, так как продажа является одним из 

способов управления муниципальным имуществом;  2. нет, так как МУП несет соци-

альную нагрузку и служит интересам местного сообщества;  3. может, но при условии 

реорганизации в ОАО или ООО. 

31. Определить отличительные признаки: 1. МУП и МУ;   2. Казенное пред-

приятие и МУП;   3. МБУ, МКУ, МАУ.  

(финансирование, ограничения деятельности, виды деятельности) 

 

Задание 1 

1. Определить преимущества и недостатки методов управления муници-

пальной собственностью. 
Метод управления Преимущества Недостатки 

1. Продажа: 

- зданий и сооружений 

- муниципальных земель 

  

2. Сдача в аренду жилых и нежилых 

помещений 

  

3. Внесение доли в уставный капитал АО   

4. Создание унитарного предприятия   

5. Инвестирование, развитие объекта 

собственности 
  

6. Передача в концессию городских объектов 

водоснабжения и водоотведение  
  

7. Заключение франчайзинга на осу-

ществление деятельности по разработке 

нефтяных месторождений 

  



67 

8. Отчуждение (приватизация) имуще-

ства, признанного ненужным для ис-

полнения полномочий  

  

9. Преобразование муниципального 

унитарного предприятия в ООО 
  

 

Задание 2 

Провести комплексный анализ муниципального хозяйства МО. Охарактеризо-

вать отраслевую структуру и инфраструктуру муниципального хозяйства.  Рассмот-

реть бюджет МО (в динамике за 3 года), определить структуру доходной и расходной 

части, показатели социально-экономического развития (в динамике). Определить по-

ступления в городской бюджет от использования городского имущества (аренда по-

мещений, аренда земельных участков, продажа муниципального имущества) и т.д. 

Направления муниципальной экономической политики. Обосновать модель муници-

пального хозяйства. Проанализировать ресурсы муниципального хозяйства, состав 

муниципальной собственности. 

 

 

Тестовые задания 3 

 

Тема «Контрактная система в сфере закупок для муниципальных нужд» 
 

1. Муниципальный контракт – это: 

А) это совокупность заключенных муниципальных контрактов на поставку това-

ров, производство работ, оказание услуг за счет средств местного бюджета. 

Б) способ конкурсной закупки отдельных видов материальных ресурсов для му-

ниципальных нужд. 

2. При размещении муниципального заказа закрытый конкурс проводится в 

случаях: 

А) при выполнении работ местными монополистами; 

Б) при размещении заказа, сведения о котором составляют государственную тайну; 

В) при неразвитости конкурентной среды. 

3. Что является маркетинговым продуктом муниципального образования: 

А) формирование и улучшение имиджа МО; 

Б) инвестиционный потенциал МО; 

В) капитальные вложения обеспечивающие воспроизводство основных средств. 

4. Через муниципальный заказ должна проходить: 

А) вся продукция, закупаемая для муниципальных нужд и все бюджетные муни-

ципальные услуги; 

Б) социально значимая продукция и социальные услуги, необходимые для муни-

ципальных нужд.  

5. Под муниципальными нуждами понимаются: 

А) обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источ-

ников финансирования потребности муниципальных образований, муниципальных 

заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного 

значения; 

Б) обеспечиваемые за счет средств местных и иных видов бюджетов потребно-

сти муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, 

услугах, необходимых для решения вопросов местного значения. 
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6. Правовые основы размещения муниципального контракта регламентиру-

ются следующими правовыми актами: 

А) Федеральный закон № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на по-

ставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для государственных и муници-

пальных нужд»; 

Б) Федеральный закон № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

В) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

7. Муниципальными заказчиками могут выступать: 

А) органы государственной власти и местного самоуправления; 

Б) органы местного самоуправления, а также уполномоченные ими получатели 

бюджетных средств; 

В) иные получатели средств местного бюджета. 

8. Под запросом котировок цен понимается: 

А) способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в това-

рах, работах, услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на 

официальном сайте, победителем признается участник размещения заказа, предло-

живший наиболее низкую цену контракта;  

Б) способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в това-

рах, работах, услугах сообщается ограниченному кругу лиц, победителем признается 

участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену и наиболее вы-

годные условия выполнения контракта. 

9. Исполнителями муниципального заказа могут быть: 

А) занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридиче-

ского лица граждане и юр. лица независимо от организационно-правовой формы, имею-

щие в соответствии с законодательством разрешения на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг (если осуществляемая ими деятельность подлежит лицензирова-

нию) и заключившие договор. 

Б) занимающиеся предпринимательской деятельностью юридические лица неза-

висимо от организационно-правовой формы, имеющие в соответствии с законодатель-

ством разрешения на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (если осу-

ществляемая ими деятельность подлежит лицензированию) и заключившие договор. 

10. В конкурсной комиссии по осуществлению закупок должно быть: 

А) не менее 5 человек;    

Б) по усмотрению органов местного самоуправления; 

В) по усмотрению органов государственной власти субъекта.  

11. В конкурсной комиссии по осуществлению закупок не могут присут-

ствовать: 

1. лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению эксперт-

ной оценки; 2. физические лица, лично заинтересованные в результатах; 3 физические 

лица, подавшие заявки; 4 физические лица, состоящие в штате организаций, подав-

ших заявки; 5 все ответы верны. 

12. Заказчик обязан размещать на официальном сайте для неограниченного 

доступа не только информацию о проведении процедур, но и планы закупок на: 

А) 3 года;   Б) 5 лет;   В) По усмотрению ОМСУ. 

13. Под конкурсом понимаются торги, где победителем признается лицо: 
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А) предложившее наиболее низкую цену контракта;   Б) предложившее лучшие 

условия исполнения контракта;   В) предложившее наиболее низкую цену и лучшие 

условия исполнения контракта. 

14. Под аукционом понимаются торги: 

А) победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

контракта;  Б) победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения контракта;  В) победителем которых признается лицо, предложившее 

наиболее низкую цену и лучшие условия исполнения контракта. 

15. Особенность проведения закрытого аукциона состоит в том, что: 

А) запрещена электронная форма документов и не допускается осуществление 

аудио- и видеозаписи; 

Б) извещение, документация, изменения и разъяснения, протоколы, информация, 

полученная в ходе аукциона, не публикуются и не размещаются; 

В) заказчик, уполномоченный орган направляют приглашения (содержание = из-

вещению) в письменной форме; 

Г) лица, которым направляются приглашения, должны иметь доступ к сведени-

ям, составляющим государственную тайну.   

Д) все ответы верны. 

16. ТСЖ – это: 

1. некоммерческая организация, юридическое лицо, объединяющая владельцев 

квартир.   

2. коммерческая организация, объединяющая владельцев квартир.   

3. некоммерческая организация, которая взаимодействует с ОМСУ по вопросам 

использования бюджетных средств в целях благоустройства. 

17. Способ управления многоквартирным домом выбирается:  

А) на общем собрании собственников и может быть изменен в любое время.  

Б) определяется ОМСУ 

В) определяется органами государственной власти совместно с ОМСУ 

18. Если собственником не выбран способ управления в течение года, то: 

А) ОМСУ проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации. Б) 

ОМСУ проводит закрытый конкурс по отбору управляющей организации. В) ОМСУ 

определяют управляющую компанию по собственному усмотрению. 
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Перечень вопросов к экзамену: 
 

1. Муниципальный сектор в структуре национального хозяйства. 

2. Муниципальное хозяйство как научная дисциплина. Объект, предмет и задачи 

учебной дисциплины «муниципальное хозяйство».   

3. Субъекты и объекты муниципального хозяйства. Структура органов местного 

самоуправления. 

4. Отличие муниципального хозяйства от государственного и частного хозяйства. 

5. Модели муниципального хозяйства. 

6. Муниципальная экономическая политика. 

7. Муниципальный рынок товаров и услуг. 

8. Признаки и виды муниципальных образований. 

9. Общая характеристика ресурсов муниципального хозяйства. 

10. Экономическая база МО. Экономическое содержание муниципальной соб-

ственности. 

11. Методы управления муниципальной собственностью. 

12. Земельный рынок и земельная политика муниципалитетов. 

13. Муниципальные хозяйствующие субъекты. 

14. Муниципальные унитарные и казенные предприятия. 

15. Понятие местного бюджета. Виды местных бюджетов. Бюджетный процесс. 

16. Доходы и расходы местных бюджетов. 

17. Межбюджетные отношения. Межбюджетные трансферты. 

18. Структура муниципального жилищного фонда. Эксплуатация и техническое 

содержание жилищного фонда. 

19. Использование объектов муниципального жилищного фонда. 

20. Муниципальная жилищная политика. 

21. Муниципальное управление общегородским коммунальным хозяйством. 

22. Муниципальные учреждения (автономные, казенные, бюджетные). 

23. Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства. 

24. Контрактная система в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

25. Способы размещения муниципального заказа. 

26. Муниципальная инвестиционная политика.  

27. Маркетинг территории муниципального образования. 

28. Общие понятия о социальной сфере муниципального сектора. Минимальные 

социальные стандарты. 

29. Зарубежный опыт управления муниципальным имуществом.  

30. Оценка эффективности и результативности оказания муниципальных услуг. 

31. Отраслевая структура муниципального хозяйства.   

32. Социально-экономическое развитие муниципального образования. Целевые 

программы социально-экономического развития. 

33. Межмуниципальная кооперация и ее роль в развитии муниципального хозяйства. 

34. Налоговое, ценовое и тарифное регулирование на муниципальном уровне. 

35. Муниципальное хозяйство: сущность и основные черты. 

36. Исторические аспекты организации управления городским хозяйством в России. 

37. Факторы и условия развития муниципального хозяйства. 

38. Процесс формирования и исполнения муниципального заказа. 

39. Роль органов местного самоуправления в управлении муниципальным хо-

зяйством. 

40. Инфраструктура муниципального хозяйства. 
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Требования к структуре и содержанию курсовой работы по дисциплине 

«Управление муниципальным хозяйством» 
 

Курсовая работа является частью профессиональной подготовки студентов по дис-

циплине «Управление муниципальным хозяйством», формой текущего контроля знаний 

и умений в рамках учебного процесса в соответствии с Государственным стандартом. 

Содержание курсовой работы выявляет уровень общетеоретической и профессиональ-

ной подготовки студента. 

При выполнении курсовой работы студент должен продемонстрировать следу-

ющие способности: 

- самостоятельно поставить творческую задачу; 

- оценить ее актуальность, собрать и обобщить материал, на выбранную тему; 

- выработать и аргументировать свой  вариант решения поставленной проблемы; 

- разработать и логически обосновать практические рекомендации, выводы и 

предложения. 

Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям: 

- освещать проблему, недостаточно изученную и исследованную в литературе; 

- содержать элементы научного исследования и выполняться на актуальную тему; 

- иметь четкую структуру и логическую последовательность в изложении мате-

риала;  

- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте рекомендуется ис-

пользовать иллюстрационный материал; 

- завершаться доказательными выводами и практическими предложениями. 

Руководитель курсовой работы назначается распоряжением заведующего кафедрой. 

Курсовая работа выполняется на материалах муниципального образования 

или конкретной организации (муниципального хозяйствующего субъекта: МУП, 

муниципальное учреждение, администрация муниципального образования, 

структурные подразделения Администрации), муниципального образования. 

Анализ темы исследования и предложения студента должны базироваться на 

фактических данных. 

Выбор темы курсовой работы из перечня, рекомендованного кафедрой, осу-

ществляется индивидуально каждым студентом в соответствии с его научно-

практическими интересами, согласно рабочей программе дисциплины или по согла-

сованию с преподавателем. Выбор темы курсовой работы может осуществляться в 

трех формах: 

- рекомендации научного руководителя; 

- самостоятельный выбор темы с учетом познавательных интересов и взаимосвя-

зи с практической стороной исследования; 

- предложения студентом своей тематики с обоснованием ее разработки. 

Научный руководитель составляет задание по курсовой работе, определяет эта-

пы ее выполнения, осуществляет календарное планирование и текущее руководство. 

Текущее руководство курсовой работой включает систематические консультации в 

целях оказания организационной и методической помощи студенту, проверку содер-

жания и оформления завершенной работы, периодическое информирование кафедры. 

Процесс подготовки и выполнения курсовой работы включает следующие этапы: 

- выбор темы; 

- составления содержания, то есть развернутого плана курсовой работы; 

- подбор литературы, нормативно-правовых актов и составление библиографии по 

теме; 
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- изучение литературы, нормативно-правовых актов и их анализ; 

- написание первого варианта работы (работа над главами и разделами; написа-

ние введения и заключения; составление списка использованных источников и лите-

ратуры – библиографии) и проверка его научным руководителем; 

- оформление окончательного варианта работы и предоставление ее научному 

руководителю; 

- подготовка и защита работы (студент самостоятельно готовит сообщение по 

теме курсовой работы на 5 минут).  

В процессе выполнения курсовой работы студенту необходимо: 

- самостоятельно поставить творческую задачу; 

- обосновать актуальность и значимость темы работы в теории и применительно 

к условиям объекта исследования; 

- провести обзор литературных источников по предмету исследования и 

обобщить собранный материал; 

- дать организационно-экономическую характеристику объекта исследования; 

- проанализировать экономический и управленческий аспект объекта 

исследования; 

- проанализировать особенности функционирования объекта исследования; 

- выработать и аргументировать свой вариант решения поставленной проблемы; 

- разработать и логически обосновать практические рекомендации, выводы и 

предложения; 

- выполнить расчеты ожидаемой экономической эффективности от внедрения 

предложенных решений в практику объекта исследования;  

- последовательно и логично изложить результаты самостоятельных 

исследований по избранной теме, снабдить их необходимыми иллюстрированными и 

пояснительными материалами. 

Учет всех требований при выполнении и защите курсовой работы, позволит 

создать студентам равные условия для успешной защиты вне зависимости от 

выбранной темы курсовой работы. Отсутствие любой из рекомендуемых 

составляющих в данных методических указаниях или некачественное выполнение 

курсовой работы снижает ее оценку. 

Выбор темы курсовой работы должен быть обусловлен научными интересами 

студента и практическими возможностями получения исходных материалов в органи-

зации. При выборе темы необходимо также учитывать дальнейшее использование по-

лученных наработок в дипломной работе. 
 

Структурными элементами курсовой работы являются: 

- титульный лист; 

- содержание (план); 

- введение; 

- основная часть, которая должна состоять из трех глав; 

- заключение; 

- список нормативно-правовых актов и использованной литературы; 

- приложения.  

Содержание (оглавление) работы является второй по порядку страницей 

курсовой работы которое оформляется в соответствии с образцом приведенном в 

приложении настоящих рекомендаций. 

Содержание должно включать полный перечень структурных элементов курсо-

вой работы с указанием номеров страниц, с которых начинается их месторасположе-
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ние в тексте, в том числе: введение, главы, пункты, заключение, список использован-

ных нормативно – правовых актов и соответствующей литературы; приложения. 

Во введении должны быть раскрыты следующие аспекты: 

- актуальность выбранной темы, в которой должна отражаться ее научная и 

практическая значимость; кратко излагается современное состояние рассматриваемой 

проблемы, ее роль в управлении, необходимость ее изучения и исследования. 

- объект исследования, то есть социально-экономические и управленческие отно-

шения применительно к муниципальным образованиям, муниципальным хозяйствую-

щим субъектам. 

- предмет исследования, то есть сущность управленческих отношений, мето-

дов, механизмов и приемов процесса управления муниципальным образованием, му-

ниципальным хозяйствующим субъектом; проблема (круг вопросов), которые 

исследуются в работе на примере объекта исследования; 

- цель работы определяется из названия и раскрывает общую тему исследова-

ния. При определении целей работы  необходимо правильно их сформулировать. Так, 

при формулировании цели не следует использовать глагол «сделать». Правильнее бу-

дет употребить глаголы «раскрыть», «определить», «установить», «показать», «вы-

явить» и т.д.; 

- задачи работы определяются на основе поставленной цели. Они должны от-

ражать все аспекты вопросов, раскрываемых в ходе работы. Задачи вытекают 

непосредственно из целей работы, являются ее элементами (этапами достижения 

цели). Как правило, исходя из задач исследования, строится структура работы (план, 

содержание). Поэтому задачи исследования формулируются на основании 

наименований разделов и подразделов (параграфов). Формулировки задач обычно 

начинаются глаголами: изучить, рассмотреть, осуществить, выполнить, 

оптимизировать и т.п. Число задач в курсовой работе может быть несколько (не менее 

двух), как правило, – 3-5. 

- методологическая база исследования  представляет собой систему методов, ис-

пользуемых при познании управленческих процессов, в том числе: диалектико-

материалистический, эмпирико-теоретический, системного анализа, сравнения, синтеза, 

интуиции и т.д.; 

- теоретической и информационной базой исследования являются источники 

специальной и справочной литературы отечественных и зарубежных авторов по про-

блемам темы, в том числе журнальные статьи, интернет, нормативно-правовые акты, 

учредительные документы предприятий, данные бухгалтерского и статистического 

учета и т.д. 

Объем введения должен составить 2-3 страницы.  

Во введении содержится обоснование выбранной темы, четкое формулирование 

проблемы, выдвигается цель исследования, формулируются задачи, конкретизирую-

щие эту цель. Здесь же характеризуется степень изученности проблемы в имеющейся 

литературе.  

Первая глава – теоретическая.  

Теоретическая глава включает в себя описание специфики отрасли муниципаль-

ного хозяйства, являющейся объектом курсовой работы, особенности расчета эконо-

мических показателей деятельности предприятий данной отрасли, в том числе осо-

бенности расчета себестоимости продукции, услуг данных предприятий. Отдельный 

раздел теоретической главы может быть посвящен методике расчета тарифов или цен 

на продукцию либо услуги предприятий изучаемой отрасли.   
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В первой главе необходимо: 

- раскрыть историю вопроса и изученность рассматриваемой темы (проблемы) в 

литературе;  

- выявить внутренние и внешние факторы развития и закономерности проявле-

ния социально-экономических процессов в муниципальном образовании;  

- обобщить отечественный и зарубежный опыт регулирования и управления со-

циально-экономическими процессами в рассматриваемой области; 

- изложить собственные взгляды автора на выявленную проблему и пути ее ре-

шения. 

Задачей написания первой главы является обобщение существующих теоретиче-

ских положений, взглядов, концепций, выводов по выбранной студентом научной 

проблеме. 

Вторая глава (практическая) включает в себя анализ современного состояния 

изучаемой отрасли как в целом по России, так и в муниципальном образовании, где 

проживает студент. Помимо этого практическая глава включает пример расчета эко-

номических показателей деятельности предприятия (учреждения) отрасли. Практиче-

ская глава должна содержать информацию о реально действующих в муниципальном 

образовании предприятиях (МУП, казенное предприятие), муниципальных учрежде-

ниях с их полным наименованием.  

Во второй главе осуществляются следующие работы. 

1. Собирается база данных по изучаемому объекту исследования (используются 

статистические сборники, ведомственный материал, литературные источники и др.).  

2. Дается характеристика объекта исследования, где рассматриваются: полное 

наименование; форма собственности; назначение и миссия организации; местополо-

жение и история развития; специализация и основные виды деятельности; организа-

ционно-правовая форма; подчиненность и отраслевая принадлежность; правовые ас-

пекты деятельности; (Работа с Уставом организации). 

3. Осуществляется комплексный анализ хозяйственной деятельности за ряд лет 

(3 года); выявляются тенденции и закономерности экономических процессов; выяв-

ляются проблемы, сложившиеся в исследуемой области. 

4. Анализируется организационная структура, механизмы функционирования и 

возможности реорганизации, состав основных подразделений и исполнителей; 

основные функции структурных подразделений и их показатели, система управления 

(выделение всех элементов системы управления). Необходимо рассмотреть состав и 

характеристику производственной и управляющей подсистем управления и дать им 

количественную и качественную характеристику, выявить недостатки  и 

существующие проблемы. 

5. Оценивается эффективность системы управления с выявлением критериев 

эффективности; анализируются административно-нормативные документы, обеспе-

чивающие процесс управления. 

На основании проведенного анализа выявляются проблемы и недостатки дей-

ствующей системы управления. 

В третьей главе необходимо разработать практические предложения автора по 

решению некоторых из выделенных проблем и обосновать их. Студент должен 

разработать механизм реализации предлагаемых мероприятий, то есть определить 

последовательность конкретных действий с указанием сроков, исполнителей, 

использованием необходимых ресурсов и т.д. Предложеные мероприятия должны 
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быть обоснованы расчетом социально-экономической эффективности. Полученные 

результаты необходимо сопоставить с затратами, обусловившими этот результат.  

В заключении необходимо показать, каким образом решены поставленные 

задачи курсовой работы и какова степень достижения ее цели.  

Заключение должно содержать выводы и предложения, обоснованные 

студентом в процессе выполнения работы. Как правило, они содержат: 

 констатацию проделанной работы; 

 выводы о теоретическом, методическом и практическом значении проделанной 

работы; 

 рекомендации по применению полученных результатов для реализации на 

практике. 

Минимальный объем курсовой работы 30 страниц машинописного текста, но не 

более 35 стр. Объем глав должен быть соразмерным по объему. 
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Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

«Управление муниципальным хозяйством» 

 

1. Анализ модели муниципального хозяйства 

Работа носит теоретико-исследовательский характер. Муниципальное хозяйство 

рассматривается с позиции экономической теории, как локальный уровень обще-

ственного сектора. Помимо существующих моделей муниципального хозяйства, 

необходимо раскрыть основные положения теории локальных общественных благ, 

теории общественного выбора, а также базовые положения теории бюджетной децен-

трализации, применительно к местному самоуправлению. Практическая часть работы 

должна содержать анализ модели муниципального хозяйства города Ижевска с точки 

зрения теории локальных общественных благ и теории общественного выбора.  

 

2. Управление транспортной инфраструктурой муниципального образования 

В теоретической части курсовой работы отражаются общие принципы организа-

ции обеспечения населения услугами пассажирского транспорта, особенности транс-

портной инфраструктуры в общем, и пассажирского транспорта, в частности.  

Практическая часть курсовой работы посвящена проблемам организации дея-

тельности предприятий пассажирского транспорта в МО. Приводится пример расчета 

экономических показателей деятельности предприятия пассажирского транспорта г. 

Ижевска. 

В третьей главе разрабатываются мероприятия, позволяющие повысить эффек-

тивность городского транспортного комплекса. 

 

3. Хозяйственная деятельность органов местного самоуправления 

Теоретическая часть курсовой работы содержит теоретические аспекты хозяй-

ственной деятельности ОМСУ (ст. 51 ФЗ № 131), создание предприятий, учреждений 

для осуществления хозяйственной деятельности, решение вопросов их реорганизации 

и ликвидации.  

Вторая глава содержит анализ хозяйственной деятельности ОМСУ в конкретном 

муниципальном образовании, целесообразность создания МУП, КП. 

В третьей главе содержатся предложения по реорганизации, ликвидации или созда-

нию муниципальных предприятий, их влияние на социально-экономическую ситуацию. 

 

4. Совершенствование деятельности предприятий водоснабжения и водоот-

ведения в муниципальном образовании 

Теоретическая глава работы включает особенности отрасли водоснабжения и 

водоотведения, международный опыт передачи функции водоснабжения города част-

ным фирмам, методику расчета показателей результативности и себестоимости 

предоставления услуг. 

Практическая глава включает описание проблем исследуемой отрасли в современ-

ной России (конкретном МО), особенности тарифной политики, пример расчета эконо-

мических показателей деятельности предприятия водоснабжения и водоотведения. 

 

5. Управление жилищно-коммунальным комплексом муниципального обра-

зования 

Теоретическая глава содержит анализ основных моделей организации жилищно-

коммунального хозяйства, включая мировой опыт решения данной проблемы, осо-



77 

бенности правовых отношений между собственником жилья, муниципалитетом и ор-

ганизацией, предоставляющей коммунальные услуги.  

Практическая глава содержит методику и пример расчета экономических пока-

зателей деятельности предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Рассматри-

ваются основные проблемы данной отрасли и тенденции их решения.  

 

6. Совершенствование управления в сфере благоустройства городской тер-

ритории 

Теоретическая глава посвящена организации системы благоустройства крупного 

города, раскрываются функциональные обязанности муниципальных служащих соот-

ветствующих структур органов местного самоуправления (Управления благоустрой-

ства), и задачи, переданные муниципальным предприятиям. Оценивается возмож-

ность внедрения конкурентной среды в данную отрасль.  

Практическая глава содержит описание методики расчета экономических пока-

зателей деятельности предприятий благоустройства, оценки  результативности и се-

бестоимости предоставления услуг.  

 

7. Совершенствование управления инженерным обеспечением муници-

пального образования 

Теоретическая глава посвящена основным положениям теории организации тепло-

снабжения города, приводятся основные показатели деятельности предприятий тепло-

снабжения, методика расчета их себестоимости и принципы тарифообразования. 

Практическая глава посвящена анализу основных проблем данной отрасли и ме-

тодам их решения, приводится пример расчета тарифа на тепловую энергию для 

населения.  

 

8. Управление дорожным хозяйством в муниципальном образовании 

Теоретическая глава посвящена классификации дорог и принципам разграничения 

предметов ведения в дорожном хозяйстве. Раскрыты экономические основы проектиро-

вания в дорожном хозяйстве, принципы ценообразования и основы сметного дела. 

Практическая глава посвящена анализу объемов дорожного строительства в 

Ижевске или Удмуртской Республике, приводится пример расчета показателей про-

изводственной программы предприятия дорожного строительства.  

 

9. Управление предприятиями бытового обслуживания населения в муни-

ципальном образовании 

В теоретической главе приводится список предприятий, которые могут быть от-

несены к предприятиям бытового обслуживания, раскрываются особенности функци-

онирования предприятий общественного питания, предприятий банно-прачечного 

комплекса, предприятий по пошиву одежды. Анализируются вопросы целесообразно-

сти сохранения подобных предприятий в собственности муниципалитетов. 

Практическая глава посвящена сравнительному анализу деятельности подобных 

предприятий, находящихся в частной и муниципальной собственности. Анализ осу-

ществляется посредством расчета показателей эффективности и результативности де-

ятельности.  

 

10. Повышение эффективности функционирования экономики 

муниципального образования. 
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11. Муниципальное хозяйство как объект планирования. 

 

12. Планирование социально-экономического развития муниципального 

образования. 

 

13. Муниципальный рынок товаров и услуг. 

 

14. Планирование мероприятий в сфере благоустройства территории. 

 

15. Эффективность управления муниципальным имуществом. 

 

16. Муниципальное регулирование потребительского рынка. 

 

17. Муниципальное регулирование земельных отношений. 

 

18. Управление финансовыми ресурсами муниципального образования. 

 

19. Инвестиционная политика муниципального образования. 

 

20. Совершенствование управления муниципальной собственностью. 

 

21. Управление ресурсами муниципального хозяйства. 

 

22. Совершенствование модели муниципального хозяйства. 

 

23. Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг. 

 

24. Совершенствование управления муниципальным хозяйствующим 

субъектом. 

 

25. Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства. 

 

26. Совершенствование управления коммунальным хозяйством 

муниципального сектора. 

 

27. Совершенствование управления муниципальным жилищным фондом. 

 

28. Роль малого предпринимательства в местной экономике. 

 

30. Контрактная система в сфере закупок для муниципальных нужд. 

 

31. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образо-

вания. 

 

32. Совершенствование механизма реализации муниципальных целевых про-

грамм. 

 

33. Совершенствование управления муниципальным унитарным предприятием. 
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Приложение 1 

 

Титульный лист к курсовой работе 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Удмуртский государственный университет» 

Институт экономики и управления 

Кафедра государственного и муниципального управления 

Направление подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

Уровень бакалавриата 

 

 

 

Курсовая работа 

По дисциплине «Управление муниципальным хозяйством» 

на тему 

«Совершенствование управления жилищно- коммунальным хозяйством» 

(на примере МКУ «Жилкомэнергосервис» 

МО «Чайковское городское поселение») 

 

 

 

 

Работу выполнил: 

студентка А.И. Иванова  

гр. О-38.03.04 -21(О)                         _____________________(подпись) 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 

к.э.н., доцент 

И.Ю. Чазова                                       _____________________(подпись) 

 

 

 

 

 

Дата защиты «___»___________ 2017 г. 

Оценка:_______________ 
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Приложение 2 

 

 

Содержание 

 

ВВЕДЕНИЕ                                                                             

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ                          

 

1.1. Понятие и сущность жилищно-коммунального хозяйства, его элементы            

1.2. Общие проблемы управления жилищно-коммунальным хозяйством                  

1.3. Задачи органов местного самоуправления по реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «Жилкомэнергосервис»  

МО «ЧАЙКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»                                                                                                 

2.1. Общая характеристика МО «Чайковское городское поселение»    

2.2. Роль и значение МКУ «Жилкомэнергосервис» в развитии муниципального хо-

зяйства 

2.3. Анализ и оценка деятельности МКУ «Жилкомэнергосервис»  

2.4. Анализ проблем развития МКУ «Жилкомэнергосервис»  

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЖКХ (на примере МКУ «ЖИЛКОМЭНЕРГОСЕРВИС»  МО «ЧАЙКОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ») 

3.1. Основные тенденции развития ЖКХ в муниципальном образовании 

3.2. Мероприятия по совершенствованию управления жилищно-коммунальным хо-

зяйством и обоснование их эффективности                                          

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ         

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ    
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